Российская Федерация
Челябинская область

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 16.12.2016г.

№ 192

г. Южноуральск

О внесении изменений в Положение
«Об официальной церемонии «Слава
Южноуральска», утвержденное решением
Собрания депутатов от 26.06.2012 г. № 360
В соответствии со статьями 5.1 и 8 Устава Южноуральского городского
округа, Собрание депутатов Южноуральского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «Об официальной церемонии «Слава
Южноуральска», утвержденное решением Собрания депутатов от 26.06.2012
года № 360 (с изменениями от 27.06.2013 г. №467; от 23.06.2015г. № 726),
изложив его в новой редакции (прилагаются).
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
Южноуральского 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 16.12.2016 г. № 192)

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 в феврале календарного года
и совпадает с празднованием Дня присвоения официального статуса городу
Южноуральску.
1.2. Место проведения официальной церемонии определяется
правовым актом администрации городского округа.
1.3. Для проведения официальной церемонии правовым актом
администрации городского округа создается рабочая группа.
1.4.
Во всех номинациях рассматриваются заслуги номинантов,
реализованные в предшествующий официальной церемонии год.
2. Номинации официальной церемонии
2.1. В официальной церемонии могут быть присвоены следующие
номинации:
1) «Юбиляры»;
2) «Успех года»;
3) «Общественная инициатива»;
4) «Наше будущее»;
5) «Событие года»;
6) «Благотворительная акция».
3. Участники официальной церемонии
3.1. Участниками официальной церемонии могут быть предприятия,
организации, учреждения, жители Южноуральского городского округа,
занятые в любой сфере, и осуществляющие деятельность на территории
Южноуральского городского округа (далее – городской округ).
3.2. Непременным условием участия в церемонии являются
выдающиеся результаты, безупречная деловая репутация, активное участие в
общественной жизни городского округа.
3.3. Участники официальной церемонии могут быть выдвинуты
предприятиями, организациями, учреждениями, общественными и

политическими
гражданами.

объединениями,

творческими

союзами,

отдельными

4. Критерии и порядок отбора участников (номинантов)
4.1. В номинации «Юбиляры»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации,
учреждения или отдельные граждане, отмечающие юбилейные даты (50 лет
и выше) в предшествующий награждению год, внесшие значительный вклад
в развитие городского округа или предприятий, организаций, учреждений
городского округа.
В данной номинации могут быть отмечены не более 15 претендентов.
4.2. В номинации «Успех года»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации,
учреждения или отдельные граждане, удостоенные государственных наград
или отмеченные на Всероссийском и (или) международном уровне.
В данной номинации могут быть отмечены не более 3 претендентов.
4.3. В номинации «Общественная инициатива»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации,
учреждения 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 «Наше будущее»
Номинантами могут быть выдвинуты дети и подростки или
коллективы, состоящие из детей и подростков до 18-ти лет
общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного
образования всех типов, и их руководители-наставники, а также
представители учащейся и работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет
за высокие достижения в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни,
профессиональном мастерстве.
Отбор номинантов осуществляется комиссией, возглавляемой Главой
городского округа, утвержденной правовым актом администрации
городского округа. Протокол Комиссии по определению победителей
номинации «Наше будущее», направляется в Собрание депутатов городского
округа в срок до 15 января текущего года.
В данной номинации могут быть отмечены не более 20 претендентов,
из них в возрасте до 18 лет - до 10 претендентов, от 18 до 35 лет- до 10
претендентов.
4.5. В номинации «Событие года»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации,
учреждения, коллективы или отдельные граждане, реализовавшие
мероприятия, оставившие заметный след в жизни горожан, трудовых
коллективов.
В данной номинации могут быть отмечены не более 3 претендентов.

4.6. В номинации «Благотворительная акция»
Номинантами могут быть выдвинуты предприятия, организации,
учреждения, индивидуальные предприниматели или отдельные граждане,
оказавшие значительный вклад в решение социальных проблем городского
округа, явившиеся инициаторами и (или) организаторами благотворительной
акции либо 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.
Отбор номинантов осуществляется комиссией, возглавляемой Главой
городского округа, утвержденной правовым актом администрации
городского округа. Протокол Комиссии по определению победителей
номинации «Благотворительная акция», направляется в Собрание депутатов
городского округа в срок до 15 января текущего года.
В данной номинации могут быть отмечены не более 2 претендентов.
4.7. Для участия в официальной церемонии в срок до 15 января
текущего года необходимо предоставить на рассмотрение Собрания
депутатов городского округа представление к участию в официальной
церемонии с характеристикой (Приложение 1), Письменное согласие
субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
(Приложение №2).
4.8. 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 всех номинаций, а также руководителям-наставникам
(при наличии) в номинации «Наше будущее» вручаются:
- диплом о награждении в соответствующей номинации;
- памятный сувенир с символикой официальной церемонии;
- цветы.
5.2. По одной и той же номинации награждение коллектива,
гражданина не может быть чаще, чем 1 раз в 3 года.
5.3. Финансовые средства на проведение официальной церемонии
выделяются администрации городского округа из бюджета городского
округа.
Глава городского округа

А.В. Лазарев

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (для кандидатов в номинанты, руководителей-наставников)
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 ______________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА (для кандидатов в номинанты)
Представить расширенную характеристику с указанием реальных заслуг, вклада в
развитие предприятия, организации, городского округа.
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 (для кандидатов в номинанты,
руководителей-наставников)
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число) _________ (месяц) _________ (год) ________________________
Место регистрации:
Индекс ______ Область _____________________________________
Район _______________________________________________________________________
Город __________________________________________________________
Населенный пункт ___________________________________________________________
Улица ___________________________________________________________
Дом ____________ Корпус __________ Квартира __________________________
даю свое согласие на обработку Собранием депутатов Южноуральского городского округа (ИНН
7424021335, КПП 742401001, 457040, г.Южноуральск, ул. Космонавтов, д.14) и Администрацией
Южноуральского городского округа (ИНН 7424017018, 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». 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, Администрации Южноуральского городского округа
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 __________________

