
 
ГУБЕРНАТОР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

от 15 августа 2013 года N 141-УГ

О ПРЕМИЯХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

(в редакции Указов Губернатора Ивановской области от 01.09.2015 N 141-уг ,
от 14.07.2016 N 116-уг) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006
N 325 "О мерах государственной поддержки талантливой молодежи",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 N 311
"О премиях для поддержки талантливой молодежи", приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2008 N 74 "Об
утверждении Правил присуждения премий для поддержки талантливой
молодежи и порядка выплаты указанных премий", постановлением
Правительства Ивановской области от 02.08.2006 N 132-п "О процедуре
отбора кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой
молодежи" постановляю:

1. Определить Департамент молодежной политики и спорта Ивановской
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Ивановской области, осуществляющим координацию работ по выдвижению
кандидатов от Ивановской области на присуждение премий для поддержки
талантливой молодежи.

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 01.09.2015 N 141-уг)
2. Создать региональную конкурсную комиссию по отбору кандидатов от

Ивановской области на присуждение премий для поддержки талантливой
молодежи.

3. Утвердить Положение о региональной конкурсной комиссии по отбору
кандидатов от Ивановской области на присуждение премий для поддержки
талантливой молодежи (далее - Конкурсная комиссия) (приложение 1).

4. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение 2).
5. Утратил силу. - Указ Губернатора Ивановской области от 01.09.2015 N

141-уг.

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ 
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г. Иваново
15 августа 2013 года
N 141-уг

Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ О
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ОТ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Приложение 1
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 15.08.2013 N 141-уг

(в редакции Указа Губернатора Ивановской области от 01.09.2015 N 141-уг)

1. Общие положения
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1.1. Региональная конкурсная комиссия по отбору кандидатов от
Ивановской области на присуждение премий для поддержки талантливой
молодежи (далее - Конкурсная комиссия) создается для организационно-
технического обеспечения работ по выдвижению кандидатов от Ивановской
области на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи.

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, законами Ивановской области, правовыми
актами Губернатора Ивановской области, Правительства Ивановской
области, а также настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной
комиссии возлагается на Департамент молодежной политики и спорта
Ивановской области.

1.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

а) формирует Перечень региональных и межрегиональных олимпиад, иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для
поддержки талантливой молодежи (далее - Перечень);

б) осуществляет регистрацию обязательной и дополнительной
документации по итогам мероприятий, включенных в Перечень;

в) проводит дополнительную экспертизу документов кандидатов,
набравших одинаковое количество баллов и находящихся на нижней границе
рейтинга, в случае если число отобранных кандидатов окажется выше квоты,
установленной для Ивановской области;

г) формирует список кандидатов от Ивановской области, осуществляет
подготовку и сбор всех необходимых документов на каждого кандидата,
выдвигаемого Ивановской областью на премию по квоте;

д) разрабатывает и осуществляет процедуру награждения лиц, которым
присуждены премии в Ивановской области.

2. Порядок формирования Конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя
Конкурсной комиссии, его заместителя и членов Конкурсной комиссии.
Численность Конкурсной комиссии составляет 9 человек.

2.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается Губернатором Ивановской
области.
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3. Организация деятельности Конкурсной комиссии



3.1. Заседания Конкурсной комиссии проводятся не позднее сроков,
установленных правовыми актами, регулирующими вопросы проведения
отбора кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой
молодежи.

На заседание Конкурсной комиссии могут приглашаться представители
заинтересованных исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, не входящие в состав Конкурсной комиссии.

Доступ граждан и организаций к информации о дате и месте проведения
очередного заседания Конкурсной комиссии, а также о повестке дня
заседания Конкурсной комиссии и ее решениях обеспечивается
Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской области.

Информация о повестке дня заседания размещается в информационных
системах общего пользования не менее чем за 1 день до дня заседания
Конкурсной комиссии.

3.2. Члены Конкурсной комиссии не менее чем за 3 дня до заседания
Конкурсной комиссии обеспечиваются необходимыми материалами по
повестке дня.

3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.

3.4. Члены Конкурсной комиссии не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам, в том числе другим членам Конкурсной комиссии. В случае
отсутствия члена Конкурсной комиссии на заседании он имеет право
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.

3.5. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов членов Конкурсной комиссии, как присутствующих на заседании, так и
отсутствующих, выразивших свое мнение в письменной форме.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий на заседании.

Особое мнение членов Конкурсной комиссии, голосовавших против
принятого решения, может быть изложено в письменной форме и приложено к
решению Конкурсной комиссии. Решения, принимаемые на заседаниях
Конкурсной комиссии, оформляются протоколом, который подписывают
председатель Конкурсной комиссии и ответственный секретарь Конкурсной
комиссии.



Подписанный протокол направляется в уполномоченный орган для
осуществления дальнейших организационных мероприятий, установленных
Положением о процедуре отбора кандидатов на присуждение премий для
поддержки талантливой молодежи, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 02.08.2006 N 132-п "О процедуре
отбора кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой
молодежи". Протоколы заседаний Конкурсной комиссии хранятся в течение 3
лет.

3.6. Члены Конкурсной комиссии руководствуются в своей деятельности
принципами объективности и недопущения возникновения конфликта
интересов.

3.7. Председатель Конкурсной комиссии:

а) формирует повестку дня заседаний Конкурсной комиссии;

б) организует работу Конкурсной комиссии и председательствует на ее
заседаниях;

в) подписывает протоколы заседаний и другие документы Конкурсной
комиссии;

г) вносит предложение по изменению состава Конкурсной комиссии в
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;

д) направляет информацию о деятельности Конкурсной комиссии и
решения Конкурсной комиссии руководителям исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, а также другим
заинтересованным лицам;

е) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;

ж) пользуется правами члена Конкурсной комиссии наравне с другими
членами Конкурсной комиссии;

з) осуществляет постоянную связь с Уполномоченной организацией,
определенной на конкурсной основе Министерством образования и науки
Российской Федерации для формирования Перечня олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии, и отбора
кандидатов на присуждение премии, а также Министерством образования и
науки Российской Федерации;

и) несет ответственность за выполнение функций Конкурсной комиссии по
всем номинациям и представление достоверной отчетности.
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3.8. Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

а) исполняет обязанности председателя Конкурсной комиссии при
невозможности участия в заседании Конкурсной комиссии председателя
Конкурсной комиссии;

б) по поручению председателя Конкурсной комиссии официально
представляет Комиссию в органах государственной власти Ивановской
области, общественных организациях.

Приложение 2. СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТОВ ОТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Приложение 2
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 15.08.2013 N 141-уг

(в редакции Указа Губернатора Ивановской области от 14.07.2016 N 116-уг) 
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Эрмиш
Ирина Геннадьевна

председатель конкурсной комиссии,
заместитель Председателя Правительства
Ивановской области

Лопатин
Антон Сергеевич

заместитель председателя конкурсной
комиссии, начальник Департамента
молодежной политики и спорта Ивановской
области

Фролов
Андрей Александрович

ответственный секретарь конкурсной
комиссии, заместитель начальника
Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области, начальник управления
молодежной политики Департамента
молодежной политики и спорта Ивановской
области - статс-секретарь

Антонова
Ольга Генриховна

начальник Департамента образования
Ивановской области

Баженова
Светлана Витальевна

председатель совета Ивановской областной
детской общественной организации
содействия развитию детей "Союз детских
организаций и объединений (СДО)"

Егоров
Владимир Николаевич

председатель Совета ректоров высших
учебных заведений Ивановской области,
ректор ФГБОУ ВПО "Ивановский
государственный университет", доктор
экономических наук, профессор, член
Российской академии естественных наук,
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации



Киселева
Ирина Васильевна

начальник отдела профессионального
образования Департамента образования
Ивановской области

Трофимова
Наталья Владимировна

член Правительства Ивановской области -
директор Департамента культуры и туризма
Ивановской области

Федосеева
Ольга Владимировна

председатель комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации
города Иванова
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