
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.06.2020 №  0649 

 

Об учреждении премии Главы 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области «Прорыв 

года», посвященной Дню российской 

молодёжи 

 

 

 

В целях поощрения активных представителей молодежи Ярцевского 

района, достигших значительных  результатов  в профессиональной и  

общественно значимой деятельности, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском 

районе Смоленской области» на 2019 - 2022 годы, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от  29.12.2018  №  1674, 

 Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Учредить премию Главы муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области «Прорыв года», посвященную Дню российской 

молодежи, лучшим представителям молодежи Ярцевского района, 

достигшим значительных  результатов  в профессиональной и  общественно 

значимой деятельности. 

2. Утвердить Положение об учреждении премии Главы 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

«Прорыв года», посвященной Дню российской молодежи (приложение 1). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области            В.С. Макаров 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Администрации муниципального образования 

 «Ярцевский район» Смоленской области 

 №  0649 от 17.06.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии Главы муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области «Прорыв года»,  

посвященной Дню российской молодёжи 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

премии Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области «Прорыв года», посвященной Дню российской молодежи (далее - 

Премия). 

1.2. Премия присуждается лучшим представителям молодежи 

Ярцевского района, достигшим значительных  результатов  в  

профессиональной и  общественно значимой деятельности.  

1.3. Размер Премии составляет 1000 (одна тысяча) рублей. 

                2. Цели и задачи. 

-  поддержка и поощрение активных представителей молодёжи, 

стимулирование творческой инициативы, высокой  социальной активности 

молодежи, содействие формированию гражданской позиции личности; 

- поддержка молодежи достигшей значительных  результатов  в 

профессиональной и общественно значимой  деятельности. 

3. Порядок проведения отбора кандидатов для присуждения премии. 

3.1. Отбор кандидатур на получение премии осуществляется до 15 

июня текущего года на основании ходатайств от учебных заведений, 

предприятий, учреждений, общественных объединений, поданных в Комитет 

по образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, по номинациям:  

«Общественная деятельность», «Рабочая молодежь». 

           3.2. Список кандидатов на присуждение премии Главы 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

«Прорыв года», посвященной Дню Российской молодёжи, утверждается 

приказом Комитета по образованию и молодежной политике  

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

3.3. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Ярцевского городского поселения Ярцевского 



района Смоленской области на соответствующий финансовый год, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Комитету 

по образованию и молодёжной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области на цели, указанные в 

настоящем Положении. 

3.4. Награждение молодежи, удостоенной Премии, осуществляется 

ежегодно в День российской молодежи или накануне этого дня в 

торжественной обстановке. 

 

4. Система организации мероприятия. 

 4.1. Церемония вручения Премии проводится в виде торжественного 

мероприятия. 

 4.2. Лучшие представители молодёжи Ярцевского района 

награждаются грамотами и Премией Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области за достижение значительных 

результатов в профессиональной и общественно значимой деятельности.  

  

5. Финансовые расходы. 
 

Финансовые расходы, связанные с проведением Церемонии  вручения 

Премии лучшим представителям молодежи Ярцевского района, достигшей 

значительных  результатов  в профессиональной и  общественно значимой 

деятельности, посвященной Дню российской молодёжи, «Прорыв года», 

производятся за счет средств бюджета Ярцевского городского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


