
Гrкава Г*gз*дск$гс скр

]гýФст,лЁffiФ
su:., Еry. ёа*а

Горо,цокой округ IIод,ольск, Мо

(}б учрrэнgк)нии еiкегOдtlых чr бlемий
ип4е}I]Ll ]VIак:сима Анат{лльеЕ!{tlа Сокgл
Е целях жttоIцрФяия мФлФде}кжой иницка

Ei rtejlяx псоlцtr}ения

дtобрсlв<эль,:есrсой (волслtлтерокой}

з!IачрjllгOJlь]]iый вк.ГIад ]'ч{акоимl1

<,lilr{g'lTa*> _в 2015-20\9 r],,, в ,развI{тI,Iе

оKp)/l,a l- [rr2lольстr, рукOводот!11;яg5 Ф

кОб общих пр}Iнципак оргi}llизации

(Редеjрсtции >>, УотавоN{ ful.:/ниI{]2tЕальFlого

,IИoc:lco Bc,K ой облаоти>l,

П(]С:'ГА.Е{ОВJ]ЯlО:

1, l/чредлtть пJITIr ежргоJ{ных пр

в ]l0.]lяк t]oom,peнi{:r молодетtнсlй

2. 'У,rвердитL rIоJlох{Фт{ио о

СOкOJlоlзс, в целях пOоiцрЁнI,1я, п,{

З, I,Iнфсlрмаilионно-ан

окр)/гii [[одольск (Сулари.кова A,L{ )

fi()()']Га]]С}ВЛ еНИЯ В ОРОДОТВаХ tпtаОеОВОЙ

на 0 ф,t{l{p1,1J{b}:IоIv1 оаЙте /lrд\{Itнистрации Г

4,,i(оlттllо.],]ъ за Bb]II()JlHeFII{oIvL

Х-лава, I'сl;lодского оlФуга Подольок

i: :, t t .i li

()K1,1yl,i

|')'t-iп:,t

F):9.|iQrl|t

r,а _Г[одол,]ьск

ýl]IjяPýK

}n]s
,чtr1 ,/7/f

область

МlOЛОДЫХ ГРа)(Да}I В РаЗiВИ:ГИ:

0ти, п]]инимilя ]в}Iиl!{а"ни

му дк}о]
.L'оtrlодслсрг

()оксlловеt, дир{}к.тора

законOгчt от {)6.10. л }tьlзl_Ф

оамOуправпания i:'оссийсtсо

уr, rПодоliьсания <I''ородоltой

имеflи MaKct,rMa Соtсол,

I]Рfi]\4ИrlХ, ИiчIФНИ l\натольев,

I.I ни,цrllатив bi (п рлллагао,тс;я)

}/IiPa j3jlе}IItЮ

обеопечl.r:гь

]i"opollcK

и раз]\{еще}1ив в с]ети Интер

го окр],::а П

:]& 0оOои.

паолодехсttой

]кастояш

пOcTaHOBj1

.И,.Ilестоr



у iК,Дlljl{О
e]{l4efu1 l-лrrвы

Ашаго.rtьt}в1,1tlд, [,;111злс}ва в целях l]оощрения мо,п

шоряДOк прlи())/)I{:l{онИя еiltег0l1нБIХ прем1,1й

реализоIjанн5z16 в форпле молоllежнOго

11реlrтr,iя),

1,2, IIрису;хсд,енtте Премл]й {)еущесl]вляется !]а

конкурса заявок на, соискание ГIремий (далее * }(

дt]лuLh4 мOлO/це)itI,] z\дпцинчtсгр ациI,1 r'op о.цсксl го о к])

дела]ч1 МtэлО,ЦОЖ t,l).

1 .3, }(<rмиiтет !:{) делам ,ь,{олOд0}I(и:

ItI;{тельOт,в8, Е; I"ородском окру],9 },Iодо"llъсtс,

реалI4зо]]а.вIlIие Hir территорlаli Гсlр{}докого окр

СОСТаВ0 ItOh,laHi]}J N{ОjlОД9Ж}I'ilКJ 11llI4].,iИaTI,IBY .В

го Oltp

ИН!lЦl]а'Г1,1ВЬ] O]l|l ел];I01,

м:олодежt]уIо

зl{ачимс}го ]Iроек,га.

сной oclloBe
с) осущеuгвляет, It l-tс)

уга rlодоitьсtt (,л.алее Ito по

о,вия)( прове,ценtая J( са ца

OII],IO-

J,'op уга [Iодо.пi,ск
}гs la( -пгот \\ .Lt}

Гхо.гl оэхilеrT xI lэ t} e}lt,OгOдн ых il р еi-[Il Ех lлiчlенlr Ма а .АrrатольЁ)вичrt {-]олсо,гt ва

lB t\елях ITOt}tIdpe[{rlя моj|Oдеш( р{р{Iiциативь1

1. *бrцие I10"цо}хi ияi

1 ,1 . ]{ао,гс,яlл.ее ГIо;rохtонrте 0 ,tip()b{I4jdХ им.еl]лi

()

ев

осу1){]ах в т,rнфrlр

l]eJi ех:оп4му FiIj lI а i{ионно йt ceTl,T r<I4 нтер не г> (1сс1;:l cldo1 s]<.ru " чlс. с,о mllcdnrp о ritl k);

в Конкурое;

ДОЯТОЛЬ]:lОС,f'!1 э

ко\{!].асии гr о о гt1] едо"цению п о б е,llлl,,ге.п еЁ1 lto

Z.'Yolrlc,r,ttlrlcIr Ко I(}i pOrn

Z.|, Учасlтллlrкirltи ltoHKypca fuIoгyT 0таIь е, :lарегистрIaiроваLнные

014

IvieClry

,те:[,,

i,UIи в

Rс|зрасте о:г 14 до З

ГIсlдол.ьок е,ци}iолi.lчн,о

фlор;иа м.олоjlе)к:иого HL]

значимOг0 ]lpogl:l]a (далее *" гrроекr:), соотв

Конкурса:
м,Oло,цо)(]jы0 тв орI{еские ин1{ц!lа"гивы ;,

дсlСiровольчеOког,о

д0)I,:I4;

Щ)'iО Одном)/ из i{ап]] нi,lй

)j(]{:]ни в нtолtlдlе;н<но i]i

N'lаitси.г"tсt



'2,2, Проеtс,г, предота "}lяел,tыii }1а IIOH]{ypе) доJl:[( быт,ь реализован Tofu{

дом

З,l, Гlриеьt l]аяl]ок но уtlзgт,lпе в Конкур00 оа,утIт,есl]вл,rIетOя в rrериод о 1" зi

4,i. f[:tя оilеI{I(],,I

011редеJirjеl,, uос,г|il] :)

4,Z, li)tссtitlр,гт,гая

мOлOде}к]{, }d)ll]l1ЦипаJlьных учрr}}кде,ний Пс} ilаботе с il,{олg !о,

ПО/{]]еДОiуIС г}З lэН I{ -БI Х,К о trtите,гУ tl о lle jl,t \4 jчlОЛi}ДеХ:И ]-It, сс.lглаrоовrl,i-tиlо Е ,;]

кOмиссиго }ч{с)гу,,г бытъ BTt;ito.leны руI{оводI4теJ]]а обп_ttэс;,гвенrrы>;

УI{асТ'ВУI,ЭIц},I8 в Кtlт,tкурсе, }i иFtые 1-1еза,Ii14 IJe эксперты L]

oooTI]eTOTByK) пIi,l- х ]:1 аПР аВЛ9}II,Iя N4 К о н](ур са,

4,з, (]ост,ав экспортноI:1 I(оNIисOии утвер
молодежи,

прчti(i}зом Комлrгета по

4,4, i}tсопорт1,1ая

на ltollKlpc r выс:гill]

на

Vк)

ооц!{i1,{ЬLlilJl З пр

предло:iке}iного р

зillрбi}{о)tFiъirЭ ресурсъ1: 0обс,гвен}iый в!:лад, и дополнl4телъные

пl]]а l]JI OLr е H.t{b.t 0 н а р е аJI и:] ацI,Iю пр о екl]а ;

наличие публикаций в CMi4, уровенъ осЁ}еtllgI"lия KoMпJleKca h{ер0

проекта в trнформ-аI{ионном п1}остраIJстве ; l

р

иiл,.гlаiil,

прооt(тъ],

ItoHKypc тол};ко

заявку i] }(:але,Еtдtц]нь]}'I год.

2.4. К учасlтлtlrэ в Конкурсе не,]0пуOкаются

Конкуроа,гр(})( шроfiIльlх ле,г,

oKOHt{aHиjg I11]I,IеNIa :iаявOк riа ItcэTrKl,po. ,Д,опусltа-к],тOя,та]Oке

I-Ia стадии, зав clp I]]r}H].IrI В ПСР I,{од,пi] ов еде)1,II,rя Ко нку 1] 0 а,

2,3. Кirлл,l]ида:r ijil со!{скание, I"IpeN,lilJ,I }{о}кет подаl,ь flа

I

гра.Iцане, tlри:.,iнан1],ь10 шооеди,гOля\.I}I

3" {_.lprcttcla I{ пФрядош подачи заrlв0I(: на учi;t{]тие в КlrзнlсуJэсе

0одержа1ц:ие i{е,ц()с]-1,оверl]ую iанформаu,],lю, It участI,Iк) н-е доп)/ска}t>l]ся,



5" [1орял1.1,к,выlilла,г,ы рёlltии

* копрl!о И-Н}{;
* копи!с) l.]]:lИJlС;
* рёквизrt]]ы оLIФTa, о"гкрытого к кредитной оргi}н!lзilциI,I

CB}1_'iIlOt'lL, L{il,lI11;,

пс,д l, В ep)itJla,h) ]r[L,{X ЛоКУ I\4 С l rГО В, Гр аМ OT}l осТ Ь,

4,5. !.аждый шроект оце}IиваOг не менее тре}. экi)пер,гов, в итOгt]вуlо Еедомо{,]5 ":,

заноситOя 0роднIIi1 балтl, набранный заявttоЙ, 
:

4.6, llO l,tr:оl:аьЦ заочнсI1 экспертнOi,'i оцегtttИ КомлrгеТ 1lо JIелаh4, молоде)IЙ В Cltgк

д0 1 IvIapTa, с)про/{lэ.[я9т не }{енее б lл tle более 10 dзиrта,;rlrСТОВ KOI-IKYPOa) НабРаВII-II4Х

п4акс)има,пьн ocr l,tiiCJ,l о балл clB,

4,7, I'езY,чьт,а,,гIJ заочного отбора прооj{Iов публиttуtотся на ttнфорпtациOнных

pecypca}i} уксваL,tIl_]ыtх в г,, l.З, ГIо.поIкеJIия }1е позllнOсl 1 tиарта. Фл:,шалисr:ъi ltoнKypoa

I,IзвещаIотся ]Коiд:итетOм гlо ЛОЛЗ}zl l{оJIOле}к!t шероонвльн{э ПС)СРедс1gом т(эл9фOнг]ой,

(оелtьдес:я,г rIrITb "i:г,тояч) рублей.
па

в
5,з. IIpeMlavt ]]ьlплаLJт,{ваются пу,l]с}м деriеI]:нь]х

PaeLIeT}Ib,le С1{9 Гl:1 гiобеди"геIIей Конк;,роа. Ei ltpeIli,lr:HoЙ

теаIение l ь.t*с;.я1_1;L

5.4. Ei цедях
предостаl]лян]т ii

]lo cJ] е утв ер )Itj]еI-Iуlя 0i] иска по б€)дlат,елейi,

I10лучешIтя Препtлtйl победителl,r Конкl,рса R 01]ок

Kol,t и гет 1lo дел а il,J, tчIO,ч,одежи сл{эдуIо u{ие доltум 0нтъ]

гр в-жij.&}1 rLH а Р о (:си Йскоi/r Ф едqвр arilT и ;

до 10



Форпtа зiа}Iвк:рI Е}а (](,}!Ic}(aHI{e tlр{Jмии иNlеlIи MaKcllMa llнатольевlдча С
ý ]целях ш0 oIrdp 0 HBir{ гrlол oдeiкHr о 11' иr lr иц{,I атив bi

\, ýалlные к!{}:{дrlдат,il на сOисканиФ ilрем}-{!1:

2, ýа.кны,в Cl t].ollt{itлbнoý,I ]гtр00I{:,ге },tаtнд}Iдrtта Ifll

Фамилтая, иh{я, OTtI(]1C,i:Bo (при
н,ul!iчии) канl.\,идаl].1

Те;rефон, электрон |{а;t почта, ID
В СОЦ]4аЛЬ j:IЪJX С ОТЯ]'( Кi:iilДI,IДаТrt

кilн.дпдата
Алрес регlаOтр[L]]]тлl llаrlдiи11l}l а _
Наименов,аI{Li{э и,1,1(pec

0рганизаl1ии - lй_е0l-а cl бу..,tения

или работ,эдатOjl rI ],iаlнl1I1дата

Члонствсr канi]]адalа I}

обп{естветtн:ых, объ ед:иненI,1я;t

(шатлменопаЕII4 е| o pI,aH и:]ации,
СТаТУС'tЛt,lНа)

ожс.ка]tи8 преll{ии:

Наин,tsноfi aНIle I,{ t,liII i,| е,павы,
,а

1-Iашравле н}iе (i,rcl,Ii{H ац},iя)

CooTarB и rf,Iтиlэi}ни(j l(омtlнлы
прO9кта
Географи я 11,целеliая аулi{тор{,IrI

гIF,оекта

Сроtсlt реi}.r]и:tсlцIil1 IIFо e]i],a
()боснова,rтлtе со;_{иа:tьltой

зн,аlIимс)O,ги

и заJlачи
Kpar:Koe 01lиOa}l]1e с:Oдер х(анIIя

пр0 gк,га (п.tехагiизlr{1,1

дости)tiе}{ i,t Jj,]-I,зJ l i I 14 l:1c aJ,],Il з хцi]I,I

l зuдач пl]0ект,а. VH ll.irJ]bilOL)l,b

l rTpoeKTa)

Описание з а:граr"iс]н ньж на

РеаJ] ИЗаЦ}IЮ IТРОе}iI а POOYPCOl],
их исТоЧ]:I],{к

До с,гигн)rтые р ез,\,лLтilты :

кL]лиLIео,]:веIi гIьIе т Iск:аз aTeJlI,I

эф ф еrtтивлло 0,]]и ]l.i]o екта



f(остltгtлут.ые рflз},,],l ьl]ап ь :

I(fl чественl{ьIr) п oI,:.l jili c.;I и

эфсЬ етtтивно cT pi il]]i] е KTii

Соt,tлlrи на пl,б.lrиtса,цI,Iи о

реЗуЛ.ьта:гаХ ilI]0eK,I,a, (](rылки EIa

оф ициальllые !lЕ,]lе i]IIe,I:

Р 0СУРСЫ Ш]Э 0 *K']]il, i{ 0},{ &I"{.ЩI> i

про9кта

дOкументOв, п,сlд,]]в l)p )кililю шlи х
социfuчыI)iтс э ф фrэк::гlа в лт о с,гь

lTpOeKTa (фотогра.фии, ](оfi ии
о,lсчгеЙ, по llо>ltелtрti1, р,эзулъта гов

0прOсов, 0тзь],ноIi rT т,д,)

при.]lа,I,IJеý,lьLч

Кандидат }Ia соиl]каFI !,Iе

премии

f,[aTa запа лнен,ия :iаявтtlа :



]'.iJ
/!,,I':.jl..i 

",| .in
j

Ггя ав а Городског0 окр}iга ГIодольск

кЕФстАе{оtsлЕниЕ
J+, /;, ia;7 -r94 - lzl-,о

Горо;tcKoie округ I Iолсlльсti, N,.loсковстtая область

0 внесении из]}IенеItия в ГIолож{,ение о еjкегодных
шремпях имепи Максима Анатольевкча Соколова
в целях Пoorl{pegllя ýIолоденtшой II}lIIцfiативы,
утвержденнос fi 0ста новлеЕIIепt Главы Городского
округа Подtl;lt,сrt от 15.04.2020 jТg 128-пг

В соо"гr]е,гствии с Феддеральными закона},ILI от 30,|2.202а J\lъ 489-Фз ((l
молодежноi,t полl,rтике в PocclлTlcltofl Федерации>, от 06,10.200З ]rе 1Зl-Ф к()б общ;а}

принципах оргениЗаI{I{I,{ l\{есТIIого самОуправления в Росоиr,iской Федерiц.р{i,l)>.

ПОС-ТАIIоВ,.rlЯIО:

1, BHcoTpr }IзjvIенение в Полотtение о е}кегодных премiлях имени Максима
АнатольевиT а Соколова R целrjх rrооrцрения молоде?кноЁt инициатI,Iвъi, утверхtдсi{нOе
пocTal{oBjteilиen,I Г,liавЫ ГоlэолскоГ0 округа Поi{сlльсК от 15.04"2020 "\Г9 t28-ПI'(Далеi,.

- ПолохtеГlие), изложI,{в пOдп,чIrкт 2.1 пункта 2 ПоложенLlя в новой редакции:
к2" 1. У,таотнI,Iками Конкуроа могут стать граждане, зарегистрирOванные на

т,еррцтории Городокого округа I1одольск, в возрасте 0"t 14 до З5 лет вItлючительнo,

реализовавшI{е на Teppi{TopиIi Городского оIФуга Подольок едI4ноличi{о или с

команltой единс)мыШле}IнрIкоВ i.{оло!еяOlыtrI социально значимый проек1,
cooTIJc гствl-юшИ Гl одно\Jу !Iз наlIравлений KoHTtypca:

п,IолOдOжные творческие инициагивы; 
.:

П,I[iJIО/{е)ItНЫе ИниЦ}lативы в об;rаст:rт развития добровольческог(-t

дЕиженлIя.

l,р а iltlца нско* 1la Ip tI от'trtчеСI(. Ие ин}Iциатив ы N,{ олодежи :

ru



инициатIIвьi по пропаганде здорового образа жизнI{ в молоде>itной

среде;

моJlOлежные на,ччIJые инициатIII]ы. >.

2. }Iнформационно-анilлIшичеокоN{у управлоникl Адмишистрации Горсl;{скоrо

округа Г[одс:лl,ск (Судаlэикова А I-1 ) обеспе.lить опуб.тltIкован!{е настоящего

постанOвJ]енIIя в средствах ьtассовой инфорп,rации }1размеIцение el-o в ceTiT Иi-ттернет

на о ф ициаjIъно }{ с айте Админttстр ации I'op одского окру га П одолl;ск.

З. ItoHrptэj]b за выпоJI}lением настоятт{еI,о lrостановлеЕия оставJIяю за собой,

Глава Городсriоt,о оIФуг.1 l1одtlль ск Н.]:{. IlecToB


