
 

 

 

 

 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 мая 2012 г. N 128 

 
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" УЧАЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК", НАХОДЯЩИХСЯ 
В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэра г. Архангельска 
от 31.10.2012 N 378, от 10.12.2012 N 492, 
от 30.09.2013 N 666, от 24.10.2013 N 752, 
от 26.12.2013 N 989, от 31.12.2013 N 1027, 
от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

 
В целях стимулирования творческого потенциала юных музыкантов и художников, повышения 

престижа художественного образования, поощрения наиболее перспективных учащихся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального 
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики 
администрации муниципального образования "Город Архангельск", постановляю: 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

1. Учредить десять премий главы администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики администрации муниципального образования "Город Архангельск", в размере 5 000 
рублей каждая с присуждением их один раз в год. 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

2. Установить, что торжественная церемония вручения премий главы администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", проводится ежегодно в декабре текущего года. 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

3. Утвердить прилагаемые: 
Положение о премии главы администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики администрации муниципального образования "Город Архангельск"; 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

состав комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии главы администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении управления культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Город 
Архангельск". 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета. 

В 2013 - 2015 годах выплата премий главы администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках 
муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 
2013 - 2015 годы". 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 30.09.2013 N 666, от 31.12.2013 N 1027, от 24.01.2014 N 38, 
от 01.06.2015 N 483) 

5. Признать утратившими силу постановления мэра города: 
от 28.07.2009 N 295 "Об учреждении премий мэра города Архангельска учащимся муниципальных 

детских школ искусств и детской художественной школы"; 
от 10.12.2010 N 528 "О внесении изменения в пункт 1 постановления мэра города от 28.07.2009 N295". 
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6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном 
информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным 
вопросам Орлову И.В. 
 

Мэр города 
В.Н.ПАВЛЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Утверждено 

постановлением мэра 
города Архангельска 

от 25.05.2012 N 128 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" УЧАЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК", НАХОДЯЩИХСЯ 
В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэра г. Архангельска 
от 10.12.2012 N 492, от 26.12.2013 N 989, 
от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и вручения премии главы администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее - премия главы администрации). 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

2. Премия главы администрации присуждается ежегодно распоряжением главы администрации 
муниципального образования "Город Архангельск". 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

3. Премия главы администрации состоит из денежного вознаграждения и свидетельства о 
присуждении премии главы администрации за подписью главы администрации муниципального 
образования "Город Архангельск". 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

4. Премия главы администрации присуждается учащимся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город 
Архангельск" "Детская художественная школа N 1" (далее - детская художественная школа) и иных 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - детские 
школы искусств), показавшим в течение предыдущего учебного года отличные знания по профилирующим 
предметам, активно участвовавшим в течение двух лет подряд в конкурсах, фестивалях, выставках и 
городских концертах, имеющим награды, дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства и другие 
документы, подтверждающие достижения или участие в городских, региональных, общероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, выставках (далее - подтверждающие документы). 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

5. Кандидатами на получение премии главы администрации могут стать учащиеся детских школ 
искусств, начиная с третьего класса пятилетнего курса обучения и с четвертого класса семилетнего курса 
обучения, а также учащиеся детской художественной школы и художественных отделений детских школ 
искусств, начиная с четвертого класса семилетнего курса обучения и со второго класса четырехлетнего 
курса обучения. 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

Премии главы администрации присуждаются один раз в год. Присуждение премии главы 
администрации одному учащемуся в течение более чем двух лет подряд не допускается. 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

6. Премия может присуждаться как одному кандидату на соискание премии, так и коллективу 
кандидатов. В случае присуждения премии коллективу кандидатов на соискание премии денежное 
вознаграждение делится поровну между участниками коллектива, а свидетельство о присуждении премии 
главы администрации муниципального образования "Город Архангельск" вручается одно на коллектив. 
(п. 6 введен постановлением мэра г. Архангельска от 10.12.2012 N 492; в ред. постановления Мэра г. 
Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

7. Выдвижение кандидатов на присуждение премии главы администрации осуществляется 
директорами муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - 
учреждения). 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

Каждое учреждение может представить на присуждение премии главы администрации не более 5 
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кандидатов. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

8. Списки кандидатов на присуждение премии главы администрации, утвержденные директорами 
учреждений, направляются в управление культуры и молодежной политики администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее - управление) до 20 октября текущего года с приложением в 
электронном виде и на бумажном носителе следующих документов: 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

сведения об успеваемости кандидата на присуждение премии главы администрации; 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

анкета кандидата на присуждение премии главы администрации по форме согласно приложению к 
настоящему Положению; 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

справки об участии кандидата на присуждение премии главы администрации в городских концертах и 
(или) копии подтверждающих документов кандидата на присуждение премии главы администрации; 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

справка-отзыв о персональных выставках или сольных концертах кандидата на присуждение премии 
главы администрации. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

9. Управление в течение 5 рабочих дней после окончания приема документов рассматривает и 
проверяет представленные документы на соответствие требованиям пунктов 5 - 7 настоящего Положения и 
формирует на их основе сводный список кандидатов на присуждение премии главы администрации (далее - 
сводный список). 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

10. Отбор кандидатов на присуждение премии главы администрации осуществляется комиссией по 
отбору кандидатов на присуждение премии главы администрации (далее - комиссия), состав которой 
утверждается главой администрации муниципального образования "Город Архангельск", на основании 
сводного списка по следующим критериям: 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

статус конкурса, фестиваля, выставки; 
место, занятое соответствующим кандидатом на соответствующем конкурсе, фестивале, выставке; 
количество персональных выставок или выступлений на сольных и городских концертах кандидата на 

присуждение премии главы администрации. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

Комиссия принимает решение открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. По результатам голосования к присуждению премии главы администрации 
рекомендуются кандидаты, получившие наибольшее (в порядке убывания) число голосов членов комиссии 
по отношению к другим кандидатам. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 
членов комиссии. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

Итоги голосования и решение фиксируются в соответствующем протоколе. Решение комиссии 
пересмотру не подлежит. 

В случае, если среди кандидатов на присуждение премии главы администрации не окажется 
кандидатов, соответствующих критериям, установленным настоящим Положением, либо число кандидатов 
будет меньше количества присуждаемых ежегодно премий главы администрации, указанная премия 
соответственно не присуждается или присуждается в меньшем количестве. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

11. На основании решения комиссии управление в течение 5 рабочих дней готовит проект 
распоряжения главы администрации муниципального образования "Город Архангельск" о присуждении 
премии главы администрации и представляет его главе администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" на утверждение. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

12. Вручение премии главы администрации осуществляется на торжественной церемонии. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

13. Организационное и финансовое обеспечение проведения торжественной церемонии вручения 
премий главы администрации и изготовления свидетельств о назначении премий мэра осуществляется 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления и определенными приказами 
начальника управления. 
(в ред. постановлений мэра г. Архангельска от 26.12.2013 N 989, от 01.06.2015 N 483) 

14. Выплата денежного вознаграждения лауреатам премии главы администрации осуществляется в 
установленном порядке учреждениями, в которых обучается лауреат, наличными денежными средствами. 
(в ред. постановления Мэра г. Архангельска от 01.06.2015 N 483) 

Абзац исключен. - Постановление мэра г. Архангельска от 24.01.2014 N 38. 
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Приложение 
к Положению о премии мэра города 

Архангельска учащимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город 

Архангельск", находящихся в ведении 
управления культуры и молодежной 

политики мэрии города Архангельска 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэра г. Архангельска 
от 24.01.2014 N 38, от 01.06.2015 N 483) 

 
                                  АНКЕТА 

    кандидата на присуждение премии главы администрации муниципального 

     образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных бюджетных 

       образовательных учреждений дополнительного образования детей 

       муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 

            в ведении управления культуры и молодежной политики 

       администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

 

    1. Фамилия, имя, отчество кандидата ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Место обучения (полное название школы, адрес, телефон, факс) _______ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Пол кандидата ______________________________________________________ 

    4. Дата рождения кандидата ____________________________________________ 

    5. Инструмент, класс __________________________________________________ 

    6. Преподаватель ______________________________________________________ 

    7. Сведения о творческих достижениях кандидата: 

    Наименование конкурса _________________________________________________ 

    Год проведения конкурса _______________________________________________ 

    Место проведения конкурса _____________________________________________ 

    Результаты участия в конкурсе _________________________________________ 

    8. Творческая характеристика кандидата ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    9. Кандидатура ____________ рекомендована педагогическим советом школы, 

протокол от _______________ N __________. 

 

    Подпись директора школы _______________ _______________ 

 

    Печать 
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Утвержден 
постановлением мэра 
города Архангельска 

от 25.05.2012 N 128 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
УЧАЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК", НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэра г. Архангельска 
от 24.10.2013 N 752, от 24.01.2014 N 38, 

от 01.06.2015 N 483) 
 

Балеева Г.Г. начальник управления культуры и молодежной политики администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (председатель 
комиссии) 

Лисицына Л.А. главный специалист управления культуры и молодежной политики 
администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(секретарь комиссии) 

Зарубина Н.И. начальник отдела реализации региональной культурной политики 
министерства культуры Архангельской области (по согласованию) 

Томилова И.Н. председатель президиума Архангельской областной организации 
Российского профсоюза работников культуры (по согласованию) 

Попова О.В. Председатель правления Архангельского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников 
России" (по согласованию) 
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