
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 февраля 2014 г. № 147-п 

 
Об учреждении премии главы администрации Приволжского 

муниципального района «Имя ей – Женщина!» 
 

В целях повышения роли женщин в общественно-политической жизни 
района, в связи с празднованием Международного женского дня и в 
соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, администрация 
Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить положение «Об учреждении премии главы администрации 

Приволжского муниципального района «Имя ей – Женщина!»» 
(приложение №1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению премии главы 
администрации Приволжского муниципального района «Имя ей – 
Женщина!» (приложение №2). 

3. Муниципальному казённому  учреждению «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» обеспечить выплату премии за счет и в пределах средств районного 
бюджета, предусмотренных по разделу "Культура". 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и Администрации Приволжского муниципального 
района». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам и здравоохранению Рябинину О.В. 
 

 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                      С.П. Сычёв  



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25.02.2014 № 147-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на премию премии главы администрации Приволжского 
муниципального района «Имя ей – Женщина!» 

 
1. Премии главы администрации Приволжского муниципального района «Имя 

ей – Женщина!» вручается ежегодно женщинам, за личные заслуги в 
производственной, духовной, социальной, культурной, общественной и 
благотворительной деятельности района в истекшем году, а также в области 
семейного воспитания и за активную жизненную позицию. 

2. Премии главы администрации Приволжского муниципального района «Имя 
ей – Женщина!» назначаются женщинам в возрасте после 25 лет - 
представительницам любых профессий и сфер деятельности. 

3. Выдвижение кандидатур на соискание премии могут осуществлять 
учреждения, организации и предприятия всех форм собственности  
расположенных на территории Приволжского муниципального района, не 
позднее 1 марта. 

4. При выдвижении на соискание премии главы администрации Приволжского 
муниципального района «Имя ей – Женщина!» заинтересованные лица 
представляют в МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» следующие 
документы: 
- ходатайство на имя Главы администрации Приволжского муниципального 
района; 
- характеристику с описанием конкретных достижений, заслуг в областях, 
указанных в п. 1 настоящего Положения; 
- биографическую справку на кандидата; 
- фотографию кандидата; 
- согласие на обработку персональных данных, по форме, прилагаемой к 
настоящему Положению. 

5. Премии присуждаются на конкурсной основе. Отбор осуществляется 
конкурсной комиссией. 

6. МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района» созывает конкурсную 
комиссию не позднее 3 марта. 

7. Комиссия производит отбор кандидатов с учетом документов, указанных в  
п.4 настоящего Положения. 

8. Заключение комиссии МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта 
и туризма администрации Приволжского муниципального района» оформляет 
протоколом и утверждается постановлением главы администрации 
Приволжского муниципального района. 

9. Конкурсной комиссией по присуждению премии главы администрации 
Приволжского муниципального района «Имя ей – Женщина!» могут 
назначаться до пяти премий. 

10.  Размер премии составляет не менее 700 рублей. 



11.  Вручение премий производится в торжественной обстановке на празднике, 
посвященном Международному женскому дню 8 Марта. Премия может быть 
вручена повторно одной и той же соискательнице не чаще одного раза в пять 
лет. 

 



Приложение 
к Положению  

о конкурсе на премию  
 главы администрации Приволжского 

 муниципального района «Имя ей – Женщина!» 
 

                      Главе администрации Приволжского муниципального района 
                                 от ______________________________________, 

                                                проживающего(ей) по адресу: 
                                 __________________________________________ 
                                 _________________________________________, 

                                         документ, удостоверяющий личность: 
                                 _______________ серия _______ № __________ 
                                 когда, кем выдан _________________________ 

                                 __________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Даю согласие на обработку администрацией Приволжского муниципального 
района своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без 
использования средств автоматизации, включая их получение в письменной и 
устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", с целью подготовки документов на 
соискание премии главы администрации Приволжского муниципального района 
«Имя ей – Женщина!». 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- должность и место работы; 
- дата рождения; 
- место рождения; 
- домашний адрес; 
- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, 

наименования учебного заведения, специальности по диплому); 
- ученая степень, ученое звание; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- сведения об общественной деятельности; 
- сведения о семейном положении; 
- сведения о политических взглядах; 
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера 

документа, подтверждающего награждение (поощрение)). 
Действия с моими персональными данными при подготовке документов на 

соискание премии главы администрации Приволжского муниципального района 
«Имя ей – Женщина!» включают в себя сбор персональных данных, их накопление, 
систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу 
(распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в администрацию 
Приволжского муниципального района до даты его отзыва. Отзыв настоящего 
согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления 
на имя главы администрации Приволжского муниципального района. 
              _________________________                                 дата ____________________ 

consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3933E4C01229349CDF83E61BFDJ7sFH


                      (подпись, ФИО) 
                                                   

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25.02.2014 № 147-п 

 
Состав 

конкурсной комиссии по присуждению премии главы администрации 
Приволжского муниципального района «Имя ей – Женщина!» 

 
Председатель  конкурсной  -   В.П. Куренёв, первый заместитель главы 
комиссии                                  администрации Приволжского муниципального района 
 
Секретарь конкурсной         - О.А. Кудряшова, ведущий специалист отдела 
комиссии                               муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Приволжского муниципального района 
                            
Члены конкурсной              -   А.А. Замураев, глава Приволжского 
комиссии                                  муниципального района  
 

- Т.И. Болотова, начальник муниципального 
казённого  учреждения «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» (по 
согласованию) 

 
                           - И.Л. Тигров, председатель Общественного Совета 

Приволжского муниципального района (по 
согласованию) 

 
- А.С. Хапаева, председатель Районного Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Приволжского 
муниципального района 

 
                           - О.В. Рябинина, заместитель главы администрации 
                           Приволжского муниципального района 
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