
ГЛАВА КАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014 г. Канск № 30-пгр

О премии Главы Канского района 
молодым талантам

Для поощрения молодых граждан, проживающих на территории 
Канского района, за заслуги в реализации молодежной политики Канского 
района и Красноярского края, руководствуясь статьями 17, 20 Устава 
Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о премии Главы Канского района молодым 
талантам, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению премии Главы 
Канского района молодым талантам, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Канский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Г лава Канского района Л.Н. Красношапко
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Приложение № 1 к постановлению 
Главы Канского района от
28.04.2014 г. №30-пгр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ КАНСКОГО РАЙОНА МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

1. Общие положения:
1.1. Премия Г лавы Канского района молодым талантам является именной 
районной премией и учреждается для поощрения талантливой молодежи 
района, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей 
вклад в развитие Канского района и Красноярского края.
1.2. Премия Главы Канского района молодым талантам вручается по 
следующим номинациям:
- за высокие достижения в учебной деятельности;
- за высокие достижения в области культуры и искусства;
- за высокие достижения в спортивной деятельности;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности (молодежь 

акционерных обществ);
- за высокие достижения в общественной деятельности;
- за высокие достижения в поддержке и развитии молодежной политики 

Канского района - «Наставник молодежи».
1.3. Ежегодно устанавливается 12 премий, в том числе:
- 2 премии в учебной деятельности (учащиеся общеобразовательных и 

профессиональных учреждений района);
- 2 премии в области культуры и искусства (победители, лауреаты и 

дипломанты краевых, зональных, районных конкурсов, фестивалей и 
проектов);

- 2 премии в области спортивной деятельности (призеры краевых, 
зональных, районных спортивных соревнований и проектов);

- 2 премии в общественной деятельности (лидеры молодежных 
общественных объединений, организаций, клубов);

- 2 премии в профессиональной деятельности (молодежь, работающая в 
сельскохозяйственных предприятиях района, за исключением 
номинаций, указанных выше);

- 2 премии в номинации «Наставник молодежи» (является формой 
поощрения и стимулирования многолетней плодотворной деятельности 
по реализации молодежной политики Канского района и 
Красноярского края, совершенствованию и развитию программ 
поддержки молодежи).
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1.4. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат премии 
Главы Канского района молодым талантам» и вручается диплом.
1.5. Присуждение премии производится распоряжением Главы Канского 
района на основании коллегиального решения конкурсной комиссии.
1.6. Размер премии составляет 3,0 тысячи рублей (Три тысячи рублей).
1.7. Лауреатам премии Главы Канского района молодым талантам может 
стать любой житель Канского района в возрасте от 14 до 35 лет, а в 
номинации «Наставник молодежи» до 55 лет, но не более одного раза. 
Лауреатами премии не могут быть творческие коллективы.

2. Порядок выдвижения соискателей и определения лауреатов 
премии:

2.1.Право выдвижения соискателей на присуждение премии Главы 
Канского района молодым талантам предоставляется:

- Главе Канского района;
- администрации Канского района и ее структурным подразделениям;
- учебным заведениям, средним и основным, учреждениям культуры, 

профессиональным учреждениям;
- молодежным общественным объединениям, организациям и клубам;
- сельскохозяйственным предприятиям.
2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, 
выдвигающая организация составляет представление, мотивирующее его 
выдвижение и содержащее анкетные данные кандидата и общую оценку 
достижений по форме, согласно настоящему положению.
2.3. Ежегодно в срок до 10 мая представления на соискателей премии 
Главы Канского района молодым талантам подаются в МКУ «Отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи Канского района» по адресу: г.Канск, 
ул.Кайтымская -160.
2.4. Первичную обработку и отбор представлений на соискание премии по 
каждой из номинаций осуществляет МКУ «Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи Канского района».
2.5. Конкурсная комиссия в срок до 20 мая рассматривает 
предоставленные документы и определяет лауреатов премии Главы 
Канского района молодым талантам.
2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии 
в заседании не менее двух третей состава комиссии. Решение комиссии по 
предложениям о присуждении премий принимается простым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от общего числа присутствующих.
2.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, на 
основании которого создается распоряжение Главы Канского района о 
присуждении премии.

3. Порядок вручения премии:
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3.1.Премия и памятный диплом вручаются в торжественной обстановке 
Главой Канского района или по его поручению представителем 
администрации Канского района.
3.2. Премии вручаются из средств районного бюджета по муниципальной 
подпрограмме № 3 «Развитие молодежной политики Канского района» на 
2014-2016 гг. муниципальной программы «Развитие культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе» 
на 2014-2016 гг., утвержденной постановлением администрации Канского 
района от 11.10.2013 № 821 -пг.
3.3.Организационную и техническую работу по объявлению конкурса, 
приему и подготовке материалов для рассмотрения конкурсной 
комиссией, проведению торжественной церемонии вручения премии 
возлагается на администрацию района.
3.4.Список лауреатов премии Главы Канского района молодым талантам 
публикуется в официальном печатном издании «Вести Канского района» 
и местных СМИ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СОИСКАТЕЛЯ ПРЕМИИ ГЛАВЫ КАНСКОГО РАЙОНА МОЛОДЫМ

ТАЛАНТАМ

1. Конкурсная номинация:
> за высокие достижения в учебной деятельности;
> за высокие достижения в области культуры и искусства;
> за высокие достижения в спортивной деятельности;
> за высокие достижения в общественной деятельности;
> за высокие достижения в профессиональной деятельности;
> за высокие достижения в поддержке и развитии молодежной 

политики района - «Наставник молодежи»
2. Фамилия_______________________________________________________

Имя___________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________

3. Дата рождения__________________________________________________
4. Паспортные данные

5. Адрес места жительства
6. Место учебы (работы) _
7. Координаты для связи _
8. ИНН
9. № страхового пенсионного 

свидетельства___________



10.Выдвигающая организация, ФИО ответственного, телефон

11.Краткая характеристика основных достижений кандидата, 
мотивирующая его выдвижение с указанием направления работы, 
участие в проектах, олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, 
конференциях, спортивных состязаниях, другой информации о 
соискателе.

12.Подтверждающие документы.

Дата
Подпись
Печать
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Приложение № 2 к постановлению 
Главы Канского района от
28.04.2014 г. № 30-пгр

Состав конкурсной комиссии 
по присуждению премии Главы Канского района молодым талантам.

Ващенко П.Х.

Гусева Е.А.

Белугина А.В.

заместитель председателя Канского районного 
Совета депутатов, председатель комиссии

заместитель руководителя администрации Канского 
района по социальным вопросам и защите прав 
человека ( по согласованию)

руководитель управления образования 
администрации Канского района, член комиссии (по 
согласованию)

Баранов В.Е. начальник МКУ «Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи Канского района», член комиссии (по 
согласованию)

Колосов Н.Р.

Леонова Г.Н.

начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Канского района, член комиссии (по 
согласованию)

методист по делам молодежи МКУ «Отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи Канского 
района», секретарь комиссии (по согласованию)

Щурская М.В. начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования, член 
комиссии (по согласованию)

Антипова Л.Г. Депутат Канского районного Совета депутатов, член 
комиссии


