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20 марта 2017 года
N 28


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области", поддерживая инициативу Общественной палаты Владимирской области, в целях поощрения особых заслуг лиц, ведущих активную и плодотворную общественную деятельность, направленную на укрепление и развитие институтов гражданского общества, защиту прав и свобод человека и гражданина, патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие граждан, укрепление межконфессионального и межэтнического сотрудничества, формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся и получившую широкое общественное признание во Владимирской области:
1. Учредить премию Губернатора Владимирской области "За особые заслуги в общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области".
2. Утвердить Положение о премии "За особые заслуги в общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области" согласно приложению N 1 к настоящему Указу и состав комиссии по присуждению премии "За особые заслуги в общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области" согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
3. Реализация настоящего Указа осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете администрации Владимирской области на реализацию государственной {КонсультантПлюс}"программы Владимирской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014 - 2020 годы" на соответствующий финансовый год (основное мероприятие 1).
4. Контроль за исполнением Указа возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Владимир
20 марта 2017 года
N 28





Приложение N 1
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 20.03.2017 N 28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Премия Губернатора Владимирской области "За особые заслуги в общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области" присуждается гражданам за особые заслуги в общественной деятельности, направленной на укрепление и развитие институтов гражданского общества, защиту прав и свобод человека и гражданина, патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие граждан, укрепление межконфессионального и межэтнического сотрудничества, формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся и получившей широкое общественное признание во Владимирской области.
2. Ежегодно присуждаются четыре премии - первой, второй, третьей степени и "Гран-при". Число лауреатов для каждой из премий определяется комиссией по присуждению премии (далее - комиссия).
В случае, если среди соискателей премии не окажется достойных ее присуждения либо если число достойных ее присуждения соискателей будет меньше количества присуждаемых ежегодно премий Губернатора области, указанная премия соответственно не присуждается или присуждается в меньшем количестве.
3. Размер премий утверждается ежегодно распоряжением администрации области, при этом размер премий второй степени составляет 50% размера премии первой степени, размер премий третьей степени составляет 25% размера премии первой степени и размер премий "Гран-при" составляет 5% размера премии первой степени.
4. На соискание премии могут быть выдвинуты руководители и члены социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Владимирской области не менее двух лет на день выдвижения на соискание премии.
5. Выдвижение коллективов на соискание премии не производится.
6. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации области, органами местного самоуправления, социально ориентированными некоммерческими организациями.
7. Для выдвижения кандидата на соискание премии в комитет по социальной политике администрации области до 15 февраля (в 2017 году - до 07 апреля) очередного календарного года представляются следующие документы:
- представление на имя Губернатора области на соискателя с общей мотивированной оценкой его заслуг;
- анкетные данные кандидата на соискание премии: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы (учебы) и должность, адрес места жительства, сведения об образовании;
- характеристика с указанием конкретных заслуг соискателя в сфере общественной и благотворительной деятельности;
- отзывы, публикации, фотографии, дипломы и иные материалы, отражающие заслуги соискателя.
8. Основанием для отказа в приеме документов являются:
- предоставление документов, не отвечающих требованиям пункта 6 настоящего Положения;
- предоставление документов после окончания срока приема.
9. Рассмотрение материалов, представленных для награждения премией, осуществляет комиссия. Состав комиссии утверждается указом Губернатора области. Работой комиссии руководит председатель, в случае его отсутствия из числа присутствующих членов комиссии выбирается председательствующий на заседании.
10. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов состава комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.
11. Рассмотрение кандидатур на присуждение премии происходит в соответствии со следующими критериями:
- содействие повышению эффективности деятельности и реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;
- наличие наград различного уровня;
- организация общественно значимых мероприятий на территории области, а также участие в региональных и межрегиональных мероприятиях в сфере некоммерческого сектора.
12. Комиссия в течение 10 календарных дней после окончания срока представления документов на соискание премии рассматривает представленные материалы и определяет кандидатуры лауреатов премии первой, второй, третьей степени и "Гран-при".
13. Решение о присуждении премии утверждается распоряжением администрации области в течение 15 календарных дней после принятия решения комиссией.
14. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат премии Губернатора Владимирской области "За особые заслуги в общественной и благотворительной деятельности во Владимирской области" первой, второй и третьей степени соответственно с вручением диплома и денежного вознаграждения, получателям "Гран-при" - свидетельства и денежного поощрения.
15. Финансовое управление администрации области перечисляет денежное вознаграждение победителям конкурса на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных организациях Российской Федерации в течение 10 календарных дней после издания распоряжения администрации области о присуждении премии.





Приложение N 2
к Указу
Губернатора
Владимирской области
от 20.03.2017 N 28

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
"ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

ФИО
Должность
КОЛКОВ
Михаил Юрьевич
заместитель Губернатора области по социальной политике, председатель комиссии
АКСЕНОВ
Вадим Васильевич
заведующий сектором по развитию некоммерческих организаций комитета по социальной политике администрации области, секретарь комиссии
Члены конкурсной комиссии:
АВСЕЕНОК
Светлана Александровна
начальник отдела финансирования образования, культуры, спорта и средств массовой информации департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области
АНДРИАНОВ
Алексей Юрьевич
председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания Владимирской области (по согласованию)
ГЕРАСИМОВА
Наталья Вениаминовна
заместитель председателя комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, государственной власти и институтами гражданского общества администрации области
ДОГАДОВ
Андрей Евгеньевич
заместитель председателя комитета, заведующий отделом правовой экспертизы областных законодательных актов государственно-правового комитета администрации области
ЕРАШОВА
Оксана Валентиновна
заместитель главы администрации г. Владимира по социальным вопросам (по согласованию)
КАУРОВ
Виктор Романович
первый заместитель руководителя аппарата администрации области
КУДРЯВЦЕВ
Алексей Вадимович
член Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
МИЗЕЛЕВА
Галина Станиславовна
президент Владимирской областной общественной организации "ДАНКО" (по согласованию)
ОСИПОВ
Иван Дмитриевич
член Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
САВЕЛЬЕВ
Игорь Игоревич
председатель Молодежного правительства Владимирской области (по согласованию)
СДОБНИКОВА
Татьяна Алексеевна
член Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)
СЕРГЕЕВА
Елена Владимировна
председатель комитета по социальной политике администрации области
ЧИКУНОВА
Галина Константиновна
проректор по учебно-методической работе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области "Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой" (по согласованию)
ШЛЯХОВА
Рита Борисовна
председатель комитета общественных связей и средств массовой информации администрации области
ЮДИНА
Наталья Владимировна
председатель Общественной палаты Владимирской области (по согласованию)




