
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.04.2021                                                                                                                          № 309 

п.г.т. Никель 
 

 

Об утверждении Положения о премиях Главы Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи 

 

 

В целях выявления и поощрения одаренных детей и учащейся молодежи, 

проявивших себя в области науки, творчества, спорта, общественно полезной 

деятельности, реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском 

муниципальном округе», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о премиях Главы Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи (далее - Положение) согласно приложению. 

2. Определить ответственным структурным подразделением за организационную и 

техническую работу по выплате премий Главы Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи отдел спорта и молодежной политики 

администрации Печенгского муниципального округа. 

3. Установить, что ежегодное финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Печенгского муниципального округа на соответствующий 

финансовый год. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Печенгского района 

от 14.03.2019 № 254 «Об утверждении Положения о премиях Главы администрации 

Печенгского района одаренным детям по итогам учебного года, творческого и 

спортивного сезона».  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Печенга». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте                   

http://pechengamr.gov-murman.ru/. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Печенгского муниципального округа Фоменко Д.Н. 

 

 

И.о. Главы Печенгского муниципального округа                                             М.Ю. Ахметова 
 

 

Ухова Е.В., 5-13-63 

 

http://pechengamr.gov-murman.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

Печенгского муниципального округа 

от 14.04.2021  № 309 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премиях Главы Печенгского муниципального округа 

 одаренным детям и учащейся молодежи  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премий Главы 

Печенгского муниципального округа одаренным детям и учащейся молодежи                   

(далее – премии Главы Печенгского муниципального округа). 

1.2. Кандидатами на соискание премии Главы Печенгского муниципального округа 

могут быть воспитанники и обучающиеся муниципальных учреждений образования, 

культуры и спорта, студенты дневных отделений профессиональных образовательных 

организаций, участники общественных организаций, расположенных на территории 

Печенгского муниципального округа. 

1.3. Премии Главы Печенгского муниципального округа присуждаются на 

конкурсной основе за успехи, достигнутые в текущем учебном году, в следующих 

номинациях:   

- «За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности»; 

- «За особые успехи в области культуры и искусства»; 

- «За особые успехи в области спорта»; 

- «За особые успехи в общественно полезной деятельности». 

1.4. По результатам проведенного отбора и на основании решения комиссии по 

отбору кандидатов на присуждение премий Главы Печенгского муниципального округа 

(далее - Комиссия) ежегодно присуждаются: 

- 12 премий в размере 3 450 (три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. 

каждая (с учетом налогообложения, премия составляет 3 001 (три тысячи один) рубль 00 

коп.); 

- 28 премий в размере 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 коп. каждая (с 

учетом налогообложения, премия составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп.). 

 

2. Порядок предоставления документов для участия в отборе на присуждение 

премий Главы Печенгского муниципального округа 

 

2.1. Основанием для выдвижения кандидатур на присуждение премий Главы 

Печенгского муниципального округа являются ходатайства: 

- муниципальных учреждений образования, культуры, спорта расположенных на 

территории Печенгского муниципального округа; 

- общественных организаций, расположенных или осуществляющих свою 

деятельность на территории Печенгского муниципального округа; 

- профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Печенгского муниципального округа. 

2.2. Комплект документов на каждого кандидата включает: 

- ходатайство на присуждение премии Главы Печенгского муниципального 

округа (приложение 1 к Положению); 

- анкету кандидата на присуждение премии Главы Печенгского муниципального 

округа установленной формы (приложение 2 к Положению); 

- копии документов, свидетельствующих о достижениях кандидата (дипломов, 

грамот, сертификатов, благодарственных писем и т.д.); 



- копии документов, удостоверяющих личность (свидетельство о рождении или 

страницы паспорта с данными о его выдаче, дате и месте рождения, сведениями о 

регистрации, ИНН и СНИЛС);  

- согласие кандидата на обработку персональных данных или заявление родителя 

(законного представителя) на обработку персональных данных подопечного 

несовершеннолетнего кандидата (приложение 3 к Положению). 

2.3.  В случае непредставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения, или представления документов, оформленных не по формам, прилагаемым к 

Положению, документы возвращаются без рассмотрения. 

2.4.  Ходатайство на присуждение премии Главы Печенгского муниципального 

округа не может подаваться на кандидата, ставшего лауреатом премии в прошлом 

календарном году. 

2.5. Ходатайства с комплектом документов до 12 апреля текущего года 

предоставляются в соответствующие отделы администрации Печенгского 

муниципального округа: 

- отдел образования - рассматривает ходатайства о присуждении премий Главы 

Печенгского муниципального округа за успехи в учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

- отдел культуры - рассматривает ходатайства о присуждении премий Главы 

Печенгского муниципального округа за успехи в области культуры и искусства; 

- отдел спорта и молодежной политики - рассматривает ходатайства о 

присуждении премий Главы Печенгского муниципального округа в области спорта и 

общественно-полезной деятельности. 

 

3. Проведение отбора участников на присуждение премий Главы Печенгского 

муниципального округа 

 

3.1. Специалисты, отделов администрации Печенгского муниципального округа, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, ответственные за прием документов, 

оценивают поступившие комплекты документов на кандидатов по критериям, указанным 

в приложении 4 к настоящему Положению, и в срок до 20 апреля текущего года 

направляют на рассмотрение Комиссии сводную таблицу кандидатов (приложение 5 к 

Положению) на присуждение премии Главы Печенгского муниципального округа в 

соответствующей номинации с указанием баллов каждого кандидата. При формировании 

сводной таблицы используется принцип упорядочения от наибольшего балла к 

наименьшему. 

3.2. Комиссия формируется из числа представителей отделов, указанных в пункте 

2.5 настоящего Положения, и возглавляется первым заместителем Главы Печенгского 

муниципального округа. 

3.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Печенгского 

муниципального округа. 

3.4. Комиссия рассматривает сводную таблицу кандидатов, указанную в пункте 

3.1 настоящего Положения, и принимает решение о присуждении премии Главы 

Печенгского муниципального округа на заседании Комиссии. 

3.5.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 ее членов. 

3.6. Лауреатами премии Главы Печенгского муниципального округа признаются 

не более 10 кандидатов в каждой номинации. Номинанты, набравшие наибольшее 

количество баллов, занимают первые три места в сводной таблице в каждой номинации. 

Им присуждается премия Главы Печенгского муниципального округа, указанная в абзаце 

втором пункта 1.4. настоящего Положения. 

С четвертого по десятое место, занимают остальные номинанты в сводной таблице 

в каждой номинации. Им присуждается премия Главы Печенгского муниципального 

округа, указанная в абзаце третьем пункта 1.4. настоящего Положения. 



3.7. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов Комиссия 

рассматривает ходатайство на каждого кандидата и принимает решение путем открытого 

голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 

равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

3.8.  Результаты голосования оформляются в форме протокола секретарем 

Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заседания Комиссии. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

3.9. На основании решения Комиссии издается постановление администрации 

Печенгского муниципального округа «О присуждении премий Главы Печенгского 

муниципального округа одаренным детям и учащейся молодежи».  

 Один экземпляр постановления направляется отделом спорта и молодежной 

политики администрации Печенгского муниципального округа в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» для выплаты денежных средств и формирования налоговых вычетов. 

3.10. Список лауреатов премии Главы Печенгского муниципального округа 

содержит следующие данные: Ф.И.О. лауреата, наименование образовательной 

организации, учреждения, общественной организации, на базе которого лауреатом 

достигнуты результаты в соответствующей номинации. 

3.11. Списки лауреатов премии Главы Печенгского муниципального округа 

подлежат размещению на сайте Печенгского муниципального округа 

https://pechengamr.gov-murman.ru/. 

 

4. Награждение 

 

4.1. Премии Главы Печенгского муниципального округа вручаются в 

торжественной обстановке Главой Печенгского муниципального округа или одним из 

заместителей Главы Печенгского муниципального округа и сопровождаются вручением 

именных дипломов и подарочной продукции. 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Расходы, связанные с выплатой премий Главы Печенгского муниципального 

округа, осуществляются за счет средств бюджета Печенгского муниципального округа, 

предусмотренных на текущий год в муниципальной программе «Развитие молодежной 

политики и взаимодействие с общественными организациями в Печенгском 

муниципальном округе». 

5.2. Организационное, информационное и документационное сопровождение по 

отбору кандидатов на присуждение премий Главы Печенгского муниципального округа 

осуществляет отдел спорта и молодежной политики администрации Печенгского 

муниципального округа. 

 

  



Приложение 1 

к Положению о премиях Главы  

Печенгского муниципального округа 
одаренным детям и учащейся молодежи   

от 14.04.2021 № 309 
 

(на бланке организации)  

Исх. №______от _____________ 

 

ХОДАТАЙСТВО  

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ ПЕЧЕНГСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного, муниципального учреждения, общественной организации) 

 

на основании_______________________________________________________________________________________ 

(указывается документ, на основании которого принято решение о направлении ходатайства 
на поощрение) 

 

ходатайствует на присуждение премий Главы Печенгского муниципального округа в 

номинации____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата (-ов) 

 

Приложения: 

1. Анкета кандидата на присуждение премии Главы Печенгского муниципального 

округа        на ____л., в 1 экз. 

2. Копии документов, указанных в пункте 2.2. Порядка, на ___л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель                                                                      

образовательного учреждения,                 ____________________                     И.О. Фамилия 

муниципального учреждения,                               (подпись) 

общественной организации 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                            

 

                                   



Приложение 2 

к Положению о премиях Главы 

Печенгского муниципального округа 
одаренным детям и учащейся молодежи 

от 14.04.2021 № 309 

 

АНКЕТА 

кандидата на присуждение премий Главы Печенгского муниципального округа  

 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Основное место обучения_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(точное наименование образовательного учреждения) 

3. Учреждение образовательное, муниципальное, общественная организация, на 

базе которого кандидатом достигнуты результаты в соответствующей номинации _____ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Дата рождения_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес и контактный телефон _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6.Образование_________________________________________________________ 
(класс/деятельность) 

7.  Преподаватель (педагог дополнительного образования, тренер, руководитель 

общественного объединения) __________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью), 

____________________________________________________________________________ 
место работы, должность, телефон 

____________________________________________________________________________ 

8. Сведения о творческих достижениях, участии в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях, конференциях, турнирах, проектах и т.д.: 

 

Месяц, 

год 

проведения* 

Наименование 

муниципального***, 

регионального***, 

всероссийского***, 

международного*** 

конкурса, выставки, 

фестиваля, олимпиады, 

конференции, турнира, 

проекта и т.д. ** 

Место 

проведения 

(страна, 

город) 

Награды 

(призовое 

место, диплом 

лауреата и др.) 

-------------------------------------------- 
* с 1 мая предыдущего года по 1 мая текущего года 
** для номинаций  «За особые успехи в области культуры и искусства» и «За особые успехи в области спорта» 
указывается не более 3-х конкурсов (соревнований) разного уровня 

*** указывается форма участия: очная или заочная/дистанционная 

 

Руководитель                                                                      

образовательного учреждения,                   ____________________                    И.О.Фамилия 

муниципального учреждения,                               (подпись) 

общественной организации 
 М.П. 

                                      



 

Приложение 3 

к Положению о премиях Главы 
Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи 

от 14.04.2021 № 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Отделу спорта и молодежной политики администрации Печенгского 

муниципального округа / отделу образования администрации Печенгского 

муниципального округа/ отделу культуры администрации Печенгского 

муниципального округа 
(наименование организации) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, с персональными  данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения  
(число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность  
 (наименование, номер и серия документа, 

 
кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства  

 
(почтовый адрес) 

5. Адрес фактического проживания  
 (почтовый адрес фактического проживания 

 
контактный телефон) 

6. ИНН  

7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

     
(Фамилия И.О. )  (подпись)  (дата) 

 

 

Отделу спорта и молодежной 

политики администрации Печенгского 

муниципального округа / отделу 

образования администрации 

Печенгского муниципального округ 

 

 

от   

  

 
 



Заявление 

родителя (законного представителя)  

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _____ № _______ выдан «____» ___________ ______ г. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи 

паспорта и выдавший орган) 

даю  согласие на размещение сведений о  ребенке в информационном ресурсе, обработку 

информации, персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении 

(паспорта), адрес  проживания,  прочие сведения)  в  целях организации вручения премии 

Главы Печенгского муниципального округа одаренным детям и учащейся молодежи. 

Настоящее  согласие предоставляется  на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение),  использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам - обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных 

мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я  подтверждаю,  что, давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

«__» ____________ 202_ г.                                                  ________________/_____________/ 
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Приложение 4 
к Положению о премиях Главы 

Печенгского муниципального округа 
одаренным детям и учащейся молодежи 

от 14.04.2021 № 309 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ХОДАТАЙСТВ 

 

В номинации «За особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности» 

 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Баллы 

1. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

викторинах и пр.) международного уровня 

Очное участие 

 

 

 

 

Заочное/дистанционное участие 

 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

12 

11 

4 

 

 

7 

6 

3 

2. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

викторинах и пр.) всероссийского 

(межрегионального) уровня 

Очное участие 

 

 

 

Заочное/дистанционное участие 

 

 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

 

10 

9 

3 

 

5 

4 

2 

3. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

викторинах и пр.) регионального уровня 

Очное участие 

 

 

 

 

Заочное/дистанционное участие 

 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

8 

7 

2 

 

 

4 

3 

1 

4. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

викторинах и пр.) муниципального уровня 

Победитель 

Призер  

Участник 

6 

5 

1 

5. Успеваемость (по итогам учебного года) Отличник 

Хорошист 

6 

4 

6. Наличие научных, творческих, исследовательских 

работ, проектов, различных рационализаторских 

изобретений, предложений и др. по данной 

номинации 

 

5 

 

 

 



В номинации «За особые успехи в области культуры и искусства» 

 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Баллы  

1. Участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

пр.) международного уровня 

Очное участие 

 

 

 

 

 

Заочное/дистанционное участие 

 

 

Победитель 

Призер  

(лауреат 2, 3 

степени) 

Участник 

 

Победитель 

Призер 

(лауреат 2, 3 

степени) 

Участник 

 

 

12 

11 

 

 

4 

 

7 

6 

 

 

3 

2. Участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

пр.) всероссийского (межрегионального) уровня 

Очное участие 

 

 

 

 

 

Заочное/дистанционное участие 

 

 

Победитель 

Призер  

(лауреат 2, 3 

степени) 

Участник 

 

Победитель 

Призер  

(лауреат 2, 3 

степени) 

Участник 

 

 

 

10 

9 

 

 

3 

 

5 

4 

 

 

2 

3. Участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

пр.) регионального уровня 

Очное участие 

 

 

 

 

 

Заочное/дистанционное участие 

 

 

Победитель 

Призер 

(лауреат 2, 3 

степени) 

Участник 

 

Победитель 

Призер 

(лауреат 2, 3 

степени) 

Участник 

 

 

8 

7 

 

 

2 

 

4 

3 

 

 

1 

4. Участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

пр.) муниципального уровня 

Победитель 

Призер 

(лауреат 2, 3 

степени) 

Участник 

 

6 

5 

 

 

1 

5. Успеваемость (по итогам учебного года) Отличник 

Хорошист 

6 

4 

 

 



В номинации «За особые успехи в области спорта» 

 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Баллы  

1. Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах 

и пр.) международного уровня 

Победитель 

Призер 

Участник 

12 

11 

4 

2. Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах 

и пр.) всероссийского (межрегионального) уровня 

Победитель 

Призер 

Участник 

10 

9 

3 

3. Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах 

и пр.) регионального уровня 

Победитель 

Призер 

Участник 

8 

7 

2 

4. Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах 

и пр.) муниципального уровня 

Победитель 

Призер 

Участник 

6 

5 

1 

 

В номинации «За особые успехи в общественно значимой деятельности» 

 

№ 

п/п 
Показатель Критерии Баллы 

1. Участие в 

мероприятии/проекте в 

качестве волонтера 

Всероссийский/международный уровень 

Региональный/ межрегиональный уровень 

Муниципальный уровень 

6 

4 

1 

2.  Участие в реализации 

проекта/проведении 

мероприятия в качестве 

организатора 

Всероссийский/международный уровень 

Региональный/ межрегиональный уровень 

Муниципальный уровень 

10 

8 

6 

3.  Разработка и руководство 

реализацией проекта (автор и 

руководитель проекта) 

Всероссийский/международный уровень 

Региональный/ межрегиональный уровень 

Муниципальный уровень 

12 

10 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о премиях Главы 

Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи 

от 14.04.2021 № 309 
 

В комиссию по отбору кандидатов на 

присуждение премий Главы Печенгского 

муниципального округа  одаренных 

детей и учащейся молодежи 

 

 

СПИСОК 

кандидатов на присуждение премий Главы Печенгского муниципального округа 

одаренных детей и учащейся молодежи  

в номинации_____________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Образовательное 

учреждение, 

муниципальное 

учреждение, 

общественная 

организация 

Конкурс, уровень и 

награды 

Количество 

баллов 

     

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                      подпись                И.О. Фамилия 

 

«___» ______________ 20 __ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: списки предоставляются в 

Комиссию на бумажном и электронном 

носителях.



Приложение 6  

к Положению о премиях Главы 

Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи 

от 14.04.2021 № 309  
 

В МБУ «ЦБ» 

 

СПИСОК 

лауреатов на присуждение премии Главы Печенгского муниципального округа одаренным 

детям и учащейся молодежи 

в номинации_____________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рожден

ия 

Школа, 

класс 

№ паспорта, 

(свидетельства 

о рождении),  

кем и когда 

выдан 

(полностью) 

ИНН СНИЛС 

 

Домашний 

адрес 

 

 

Руководитель                                           Подпись                                                  И.О. Фамилия 

 

«___» ______________ 20 __ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления 

Об утверждении Положения о премиях Главы Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи  

 

 

Исполнитель: Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации 

Печенгского муниципального округа Переломова Е.В. 

 

Лицо, ответственное за соблюдение сроков согласования: ведущий специалист отдела 

спорта и молодёжной политики администрации Печенгского муниципального округа 

Ухова Е.В., 5-13-63 

 

Количество листов в документе (начиная с титула, включая приложения) – 13 

 

 

« __ » _____   201_ г.                                                                     _____________________ 

подпись исполнителя 

 

 

  

Должность, Ф.И.О. Дата 

получения, 

подпись 

Дата 

отправки, 

подпись 

Отметка о 

результатах 

согласования 

Первый заместитель Главы 

Печенгского муниципального 

округа  Фоменко Д.И. 

   

Руководитель МКУ 

«Управление по обеспечению 

деятельности администрации 

Печенгского района» 

Рыжкова А.А 

   

Начальник юридического 

отдела Самойлов С.А. 

 

 

 

  

Сведения о нормативности документа: 

 

Сведения о необходимости направления проекта 

прокурору: 

Сведения о необходимости размещения проекта на 

официальном сайте муниципального образования 

Печенгский район в сети интернет 

 

Отметка о получении электронного вида проекта 

правового акта в отдел информационных технологий: 

«__»______20__ г.________(_________) 

К проекту приложены заключения: 

1. Правовое заключение – 

2. Заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы -  



РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

проекта постановления 

Об утверждении Положения о премиях Главы Печенгского муниципального округа 

одаренным детям и учащейся молодежи  

 

от __________________   № _________ 

 

 

Кому Количество 

экземпляров 

Отметка о получении 

Первый заместитель Главы 

администрации 
1 

 

Юридический отдел 1  

МКУ «Управление по обеспечению 

деятельности администрации 

Печенгского района» (для отдела ИТ) 

1 

 

Отдел культуры 1  

Отдел спорта 1  

Отдел образования 1  

Газета «Печенга» 1  

Прокуратура Печенгского района 1  

в дело 2  

ИТОГО: 10 экз.  

 

 

 

 

Начальник отдела спорта  

и молодёжной политики администрации  

Печенгского муниципального округа                                                               Е.В. Переломова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


