Российская Федерация
Челябинская область

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015г. № 726
г. Южноуральск

О внесении изменений в Положение
«Об официальной церемонии «Слава
Южноуральска», утвержденное решением
Собрания депутатов от 26.06.2012г. № 360
В соответствии со статьями 5.1 и 8 Устава Южноуральского городского
округа, Собрание депутатов городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «Об официальной церемонии «Слава
Южноуральска», утвержденное решением Собрания депутатов от
26.06.2012г. № 360, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании
«Официальный Южноуральск» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа.

Председатель Собрания
депутатов городского округа

Рассылка: 2-дело, адм., КСК, СМИ.

А.Л. Подкорытов

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к решению Собрания депутатов
Южноуральского городского
округа от 26.06.2012г. № 360
(в редакции решения Собрания
депутатов городского округа
от 23.06.2015 г. № 726)

ПОЛОЖЕНИЕ
Об официальной церемонии «Слава Южноуральска»
1. Порядок проведения официальной церемонии «Слава
Южноуральска»
1.1. Официальная церемония «Слава Южноуральска» (далее –
официальная церемония) проводится 1 раз в год и совпадает с празднованием
Дня города Южноуральска. Местом проведения официальной церемонии
может быть – площадь Ленинского комсомола или Дом культуры
«Энергетик» или стадион «Центральный».
2. Номинации официальной церемонии
2.1. В официальной церемонии могут быть присвоены следующие
номинации:
1) «Юбиляры»;
2) «Успех года»;
3) «Общественная инициатива»;
4) «Одаренные дети»;
5) «Талантливая молодежь»;
6) «Событие года»;
7) «Средства массовой информации в развитии гражданского общества»;
8) «Благотворительная акция».
3. Участники официальной церемонии
3.1. Участниками официальной церемонии могут быть предприятия,
организации, жители Южноуральского городского округа (далее – городской
округ), занятые в любой сфере и осуществляющие её на территории
городского округа. Непременным условием участия в церемонии являются
выдающиеся результаты, безупречная деловая репутация, активное участие в
общественной жизни городского округа.
3.2. Участники официальной церемонии могут быть выдвинуты
предприятиями, организациями, бизнес – структурами, общественными и
политическими объединениями, творческими союзами, отдельными
гражданами.

4. Критерии отбора участников официальной церемонии
4.1. В номинации «Юбиляры»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации или
отдельные граждане, отмечающие юбилейные даты и внесшие значительный
вклад в развитие города или предприятий, организаций.
Номинантами могут быть выдвинуты граждане, юбилейная дата (50
лет и выше) у которых исполнилась на момент их выдвижения в данной
номинации.
4.2. В номинации «Успех года»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации или
отдельные граждане, удостоенные государственными наградами или
отмеченные Всероссийскими призовыми местами.
В данной номинации могут быть отмечены не более 3 претендентов.
4.3. В номинации «Общественная инициатива»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации или
отдельные граждане, чья инициатива получила широкую общественную
поддержку и признание в городском округе.
В данной номинации могут быть отмечены не более 3 претендентов.
4.4. В номинации «Одаренные дети»
Номинантами могут быть выдвинуты дети и подростки или
коллективы, состоящие из детей или подростков общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования всех типов,
учреждений физической культуры и спорта и педагоги - наставники.
Порядок отбора номинантов определяется Главой городского округа.
Протокол Комиссии по определению победителей номинации «Одаренные
дети», назначаемой распоряжением администрации городского округа
направляется в Собрание депутатов городского округа в срок до 27 июля
текущего года.
В данной номинации могут быть отмечены не более 10 претендентов.
4.5. В номинации «Талантливая молодежь»
Номинантами могут быть выдвинуты коллективы, имеющие премии,
призовые места во Всероссийских и областных конкурсах, учащиеся
техникумов, училищ, рабочая молодежь предприятий и организаций
городского округа за достижения в учебе, профессиональном мастерстве,
творческие и спортивные достижения и педагоги – наставники.
Номинантами выдвигаются представители учащейся
и рабочей
молодежи городского округа, реализующие программы и проекты,
направленные на:
- формирование гражданских, культурных, нравственных
ценностных
приоритетов молодежи;
- организацию свободного времени молодежи и содействие реализации ее
познавательной и общественной активности;

- формирование здорового образа жизни, профилактику правонарушений,
преступности и социально-вредных явлений среди детей, подростков и
молодежи;
- поддержку молодой семьи, развитие форм семейного отдыха,
формирование системы семейных служб и центров;
- поддержку деятельности детских и молодежных общественных
объединений.
4.6. В номинации «Событие года»
Номинантами могут быть выдвинуты организации, коллективы или
отдельные граждане, реализовавшие мероприятия, оставившие заметный
след в жизни горожан, трудовых коллективов.
В данной номинации могут быть отмечены не более 3 претендентов.
4.7. В номинации «Средства массовой информации в развитии
гражданского общества»
Номинантами могут быть выдвинуты журналисты и авторские
коллективы газет, телевидения, радио, собственные корреспонденты
областных СМИ, внештатные авторы средств массовой информации.
Выдвигаемые работы должны отражать жизнь и проблемы городского
округа в области экономики, городского хозяйства, культуры, образования,
здравоохранения и социальной защиты населения. Особое значение при этом
придается актуальности темы, форме подачи материала, яркости и культуре
языка, общественному резонансу, вызванному публикацией либо переданной
в эфире передачей у читателей, радиослушателей, телезрителей.
В данной номинации могут быть отмечены не более 2 претендентов.
4.8. В номинации «Благотворительная акция»
Номинантами могут быть выдвинуты организации, индивидуальные
предприниматели или отдельные граждане, оказавшие значительный вклад в
решение социальных проблем городского округа посредством внесения
благотворительной помощи в виде денежных или материальных средств
муниципальным учреждениям, общественным организациям, находящимся
на территории городского округа или отдельным гражданам, проживающим
на территории городского округа и оказавшимся в сложном материальном
положении.
Порядок отбора номинантов определяется Главой городского округа.
Протокол
Комиссии
по
определению
победителей
номинации
«Благотворительная акция», назначенной распоряжением администрации
городского округа направляется в Собрание депутатов городского округа в
срок до 27 июля текущего года.
В данной номинации могут быть отмечены не более 2 претендентов.
4.9. Для участия в официальной церемонии в срок до 27 июля текущего
года необходимо предоставить на рассмотрение Собрания депутатов
городского округа следующие документы:

- представление к участию в официальной церемонии, характеристику
предприятия, организации, отдельного лица (Приложение №1);
- согласие субъекта персональных данных на обработку своих
персональных данных (Приложение №2).
4.10. Решение о победителях в номинациях принимает Собрание
депутатов городского округа, результаты размещаются на официальном
сайте городского округа.
5. Порядок награждения
5.1. Награждение проводят Глава городского округа, Председатель
Собрания депутатов городского округа. Победителям номинаций
«Юбиляры», «Успех года», «Общественная инициатива», «Одаренные дети»,
«Талантливая молодежь», «Событие года», «Средства массовой информации
в развитии гражданского общества» вручаются:
- диплом о награждении в соответствующей номинации;
- единовременная денежная премия при вручении диплома в размере
1000 (одна тысяча) рублей и (или) памятный подарок.
5.2. По одной и той же номинации награждение коллектива,
гражданина не может быть чаще, чем 1 раз в 3 года.
5.3. Единовременная денежная премия финансируются за счет средств
бюджета городского округа.

Глава городского округа

Е.А.Соболев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению «Об официальной
церемонии Слава Южноуральска»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к участию в официальной церемонии «Слава Южноуральска»
1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения___________________________________________________
3. Место рождения ____________________________________________________________
4. Место работы ______________________________________________________________
5. Должность _________________________________________________________________
6. Адрес фактического проживания ______________________________________________
7. Паспорт____________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

8. Номер страхового пенсионного свидетельства ___________________________________
9. ИНН _______________________________________________________________________
10. Наименование номинации ___________________________________________________
Подпись руководителя
МП

_____________________________ (Ф.И.О.)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Представить расширенную характеристику с указанием реальных заслуг, вклада в
развитие предприятия, организации, городского округа.
Вывод: за что и в связи с чем представляется к участию в официальной церемонии «Слава
Южноуральска» и выдвижению в соответствующей номинации.
Библиографические данные
удостоверяющим его личность.
Подпись руководителя
МП

кандидата

должны

соответствовать

_____________________________ (Ф.И.О.)

документам,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «Об официальной
церемонии Слава Южноуральска»
Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число) _________ (месяц) _________ (год) ________________________
Паспорт серия _____ номер _____ когда _________ кем выдан _________________
Место регистрации:
Индекс ______ Область _____________________________________
Район _______________________________________________________________________
Город __________________________________________________________
Населенный пункт ___________________________________________________________
Улица ___________________________________________________________
Дом ____________ Корпус __________ Квартира __________________________
Гражданство _________________ Резидент ____________ Не резидент ___________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________
Страховое пенсионное свидетельство___________________________________________
даю свое согласие на обработку Собранием депутатов Южноуральского городского округа (ИНН
7424021335, КПП 742401001, 457040, г.Южноуральск, ул. Космонавтов, д.14) персональных
данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью обработки
моих персональных данных, а также сведений, указанных в настоящем письменном согласии,
является исполнение статей 207-232, главы 23, части 2 Налогового Кодекса Российской
Федерации и Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Обработка
персональных данных осуществляется смешанным способом. Информация доступна лишь для
строго определенных сотрудников юридического лица, осуществляющих ее обработку.
Письменное согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих архивных
документов, образующихся процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указание сроков хранения, утвержденного Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. № 558. Настоящее письменное
согласие может быть отозвано путем предоставления в Собрание депутатов ЮГО заявления в
простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном
согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в
письменном согласии.
Дата заполнения________________

Подпись заявителя __________________

