
ГЛАВА Г. АБАКАНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 мая 2011 г. N 900 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИИ ГЛАВЫ 

ГОРОДА АБАКАНА ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Главы г. Абакана 

от 21.05.2012 N 823, 
Постановлений Администрации г. Абакана 

от 29.04.2013 N 750, от 07.03.2014 N 380, 
от 20.05.2015 N 1054, от 24.05.2019 N 811) 

 

 
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 Устава города Абакана, в 
целях поддержки талантливых детей и подростков, развития их интеллектуальных и творческих 
способностей, воспитания активной гражданской позиции постановляю: 
 

1. Утвердить Положение о премии Главы города Абакана одаренным детям (приложение N 
1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению премии Главы города Абакана 
одаренным детям (приложение N 2). 

3. Бюджетно-казначейскому управлению администрации г. Абакана (Нутфуллин В.Ю.) при 
формировании бюджета города Абакана на очередной финансовый год предусматривать 
финансирование расходов по выплате премии Главы города Абакан одаренным детям. 

4. Признать утратившими силу следующие Постановления Мэра города Абакана: 

- от 14.01.1999 N 25 "О премии Мэра города Абакан одаренным детям"; 

- от 22.05.2002 N 818 "О внесении изменений в Положение "О Премии Мэра города Абакана 
одаренным детям", утвержденное Постановлением Мэра г. Абакана от 14.01.1999 N 25"; 

- от 23.05.2003 N 778 "О внесении изменений в Положение "О Премии Мэра города Абакана 
одаренным детям", утвержденное Постановлением Мэра г. Абакана от 14.01.1999 N 25" (редакция 
от 22.05.2002 N 818)"; 

- от 09.01.2004 N 19 "О внесении изменений в Положение "О Премии Мэра города Абакана 
одаренным детям", утвержденное Постановлением Мэра г. Абакана от 14.01.1999 N 25 (редакция 
от 22.05.2002 N 818, от 23.05.2003 N 778"); 

- от 12.05.2006 N 928 "О внесении изменений в Положение "О Премии Мэра города 
одаренным детям"; 

- от 28.02.2007 N 364 "О внесении изменений в Положение "О премии Мэра города 
одаренным детям", утвержденное Постановлением Мэра города от 14.01.1999 N 25"; 

- от 17.09.2007 N 1668 "О внесении изменений в Положение "О Премии Мэра города 
Абакана одаренным детям", утвержденное Постановлением Мэра города от 14.01.1999 N 25". 

5. Информационному отделу Администрации города Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать 
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настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

6. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города 
Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 
 

Первый заместитель 
Главы города Абакана 

В.И.КОНСТАНТИНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 
Главы г. Абакана 

от 24 мая 2011 г. N 900 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА АБАКАНА ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 

от 29.04.2013 N 750, от 07.03.2014 N 380) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премии Главы города Абакана 

одаренным детям (далее - премия). 

1.2. Премия учреждается для поощрения детей и подростков города Абакана в возрасте до 
18 лет, достигших высоких результатов в области образования, культуры, спорта, художественно-
прикладного творчества, общественной деятельности, в целях поддержки и развития их талантов. 

1.3. Ежегодно по итогам учебного года присуждается 15 (пятнадцать) премий в размере 5058 
рублей каждая по следующим номинациям: 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана от 29.04.2013 N 750, от 07.03.2014 N 380) 

1.3.1. Интеллектуальное развитие; 

1.3.2. Музыкальное развитие; 

1.3.3. Спортивное развитие; 

1.3.4. Художественно-прикладное творчество; 

1.3.5. Лидер детского и подросткового движения; 

1.3.6. Особые достижения в сфере культуры и искусства. 

1.4. Организацию работы по присуждению и выплате премии осуществляет Управление 
культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана. 

1.5. Отбор кандидатов на премию осуществляет конкурсная комиссия по присуждению 
премии Главы города Абакана одаренным детям (далее - конкурсная комиссия). Состав 
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конкурсной комиссии утверждается постановлением Главы города Абакана. 
 

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии Главы города Абакана и 
определения лауреатов 
 

2.1. Кандидатуры на соискание премии выдвигаются учреждениями образования, культуры, 
спорта, общественными организациями и объединениями в срок до 15 мая текущего года. 

2.2. Самовыдвижение на соискание премии не допускается. 

2.3. Конкурсная комиссия оценивает достижения кандидатов на соискание премии, которые 
были ими достигнуты за период с 1 сентября предыдущего года по 10 мая текущего года. 

2.4. Организации, выдвигающие своего кандидата на соискание премии, направляют в 
конкурсную комиссию следующие документы и информационные материалы о кандидате: 

- ходатайство с общей оценкой успехов и достижений соискателя; 

- выписку из решения коллегиального органа о выдвижении данной кандидатуры; 

- анкету участника по форме, установленной Управлением культуры, молодежи и спорта 
администрации города Абакана; 

- копии документов, свидетельствующих об официальном признании успехов, а также 
материалов, дающих наглядное представление о достижениях соискателя (грамоты, 
благодарственные письма, дипломы, программы, проекты, публикации в газетах и журналах, 
рецензии, заключения специалистов и др.). 

2.5. По результатам рассмотрения представленных документов и материалов конкурсная 
комиссия определяет лауреатов премии и их список представляет на утверждение Главы города 
Абакана. 

2.6. Утвержденный список лауреатов премии публикуется в газете "Абакан". 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 
Главы г. Абакана 

от 24 мая 2011 г. N 900 
 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ 

ГЛАВЫ ГОРОДА АБАКАНА ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 24.05.2019 N 811) 

 

 
Кацебина И.В. - Заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам, председатель 

комиссии. 

Шадрина Ф.Л. - начальник отдела культуры Управления культуры, молодежи и спорта 
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Администрации города Абакана, ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Гайер Екатерина Анатольевна - заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе МБДОУ г. Абакана "Д/с "Иванушка", председатель Фонда поддержки детей 
в трудной жизненной ситуации "Дети Абакана". 

2. Макарчук П.А. - заместитель Председателя Хакасского регионального отделения 
общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
"Динамо" (по согласованию). 

3. Озерова Галина Валерьевна - заместитель начальника Городского управления 
образования Администрации города Абакана. 

4. Попова Е.Г. - начальник отдела молодежи Управления культуры, молодежи и спорта 
Администрации города Абакана. 

5. Савина Дарья Александровна - ведущий специалист отдела общего образования 
Городского управления образования Администрации города Абакана. 
 
 
 

 


