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ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от     05.09.2016      №      69  

городской округ Химки 

 
 

Об утверждении Положения о премии Главы городского округа Химки 
Московской области «Преодоление» для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья за результаты, достигнутые 
 в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Конвенцией о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированной 
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях поощрения и 
привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
занятиям физической культурой, спортом, искусством и дополнительным 
образованием, на основании Устава городского округа Химки Московской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Учредить в городском округе Химки Московской области премию 

Главы городского округа Химки Московской области «Преодоление».      
2. Утвердить Положение о премии Главы городского округа Химки 

Московской области «Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья за достигнутые результаты в сфере культуры, 
образования, физической культуры и спорта (приложение № 1). 
          3.  Утвердить состав Комиссии по отбору кандидатов на присуждение 
премии Главы городского округа Химки Московской области «Преодоление» 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 
результаты, достигнутые в сфере культуры, образования, физической 
культуры и спорта (приложение № 2). 
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          4.  Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Химки Московской области в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
реализацию муниципальной программы городского округа Химки 
Московской области «Доступная среда». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Химки Московской области в                               
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               
на заместителя Главы Администрации городского округа Лилеева И.Д. 
 
 
Глава городского округа                                                                    В.В. Слепцов 
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Приложение №2 
к постановлению  

Главы городского округа  
        от _05.09.2016_№_69_ 

 

Состав 
комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии Главы городского 
округа Химки Московской области «Преодоление» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья за результаты, достигнутые в сфере 
культуры, образования, физической культуры и спорта. 

 
Председатель Комиссии:   

Лилеев Иван Дмитриевич - заместитель Главы Администрации  
городского округа  

Заместитель 
председателя Комиссии: 

  

Лаврентьева Анна 
Михайловна 

- начальник Управления социальной политики 
Администрации городского округа  

Секретарь Комиссии:    
 - представитель МБУ ФСКИ «БЛАГО» 

Члены Комиссии:  
 
Кальсин Андрей 
Евгеньевич 

 
 

   - 

 
 
начальник Управления по образованию 
Администрации городского округа 

 
Жукова Татьяна 
Михайловна 
 
 
Аферов Олег 
Борисович 
 
 
Рыжова Людмила 
Валентиновна 
 
Диктованный Михаил 
Викторович 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

   - 
 
 
   - 

  
начальник отдела культуры Управления 
социальной политики Администрации 
городского округа 
 
начальник отдела спорта, туризма, и работы с 
молодежью Управления социальной 
политики Администрации городского округа 
 
директор МБУ ФСКИ «БЛАГО» 
 
 
депутат Совета депутатов городского округа  
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Приложение №1 
к постановлению  

Главы городского округа  
             от __05.09.2016__№_69_ 

 

Положение  
о премии Главы городского округа Химки Московской области 

«Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья за результаты, достигнутые в сфере культуры, образования, 

физической культуры и спорта 
 

1. Премия Главы городского округа Химки Московской области 
«Преодоление» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
за достигнутые результаты в сфере культуры, образования, физической 
культуры и спорта, (далее – Премия) присуждается ежегодно в целях 
поощрения и привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к 
занятиям физической культурой, спортом, искусством и дополнительным 
образованием. 

2. Кандидатами на награждение Премией являются инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющие государственную 
регистрацию и постоянное место жительства на территории городского округа 
Химки Московской области (далее – городской округ), принявшие участие в 
соревнованиях, конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах, фестивалях 
искусств народного творчества и иных спортивных и культурно-
образовательных мероприятиях за текущий год. 

3. Размер премии на 1 лауреата составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей. 

4. Число премий устанавливается в количестве 30 премий в год. 
5. Кандидатами на награждение Премией не могут быть: 
- лица, работающие в организациях, подведомственных Управлению 

социальной политики Администрации городского округа и Управлению по 
образованию Администрации городского округа; 

-  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 
получающие премию Губернатора Московской области по профильным 
направлениям.  

6. Выдвижение кандидатов на соискание Премии производится на 
основании ходатайств: 

- тренерского совета муниципального бюджетного учреждения 
физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо» городского округа Химки 
Московской области по направлению физическая культура и спорт; 

- отдела культуры Управления социальной политики Администрации 
городского округа;  

-    Управления по образованию Администрации городского округа. 
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7. Ходатайства, указанные в пункте 6 настоящего Положения, передаются 
в Комиссию по отбору кандидатов на присуждение Премии  
(далее - Комиссия) не позднее чем за 3 дня до заседания Комиссии. 

8. Вместе с ходатайствами в Комиссию предоставляются: 
- характеристика на кандидата, в которой указываются его фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, фамилия, имя, отчество преподавателя (тренера); 
          - информация о достижениях кандидата, в том числе копии дипломов, 
свидетельств, сведения о наградах, полученных кандидатом на соревнованиях, 
конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах и фестивалях искусств и народного 
творчества и иных спортивных и культурно-образовательных мероприятиях за 
текущий год. 

9. Комиссия до 1 ноября текущего года определяет кандидатов на 
присуждение Премии. 

10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием не менее 
чем двумя третями голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляется протоколом заседания Комиссии (далее - протокол). Протокол 
подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в заседании, и 
направляется на утверждение Главе городского округа. 

11. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
которым присуждена премия, в торжественной обстановке вручается Диплом 
лауреата премии Главы городского округа «Преодоление». 

12. Для начисления Премии секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола представляет в Управление социальной политики 
Администрации городского округа на каждого лауреата следующие документы: 

-  протокол заседания Комиссии; 
- копию документов, удостоверяющих личность лауреата (копию 

паспорта, для инвалидов, не достигших 14 лет, - копию свидетельства о 
рождении); 

- копии документов законных представителей инвалидов, не достигших 
18-ти летного возраста, либо находящихся под опекой; 

- копию справки государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы об инвалидности; 

- данные расчетного счета для перечисления премии. 
13. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 12 

Положения, Управление социальной политики Администрации городского 
округа в течение 5 рабочих дней со дня их поступления подготавливает и 
представляет Главе городского округа проект распоряжения Главы городского 
округа о присуждении Премии. 

14. Премия перечисляется Управлением социальной политики 
Администрации городского округа в безналичной форме на расчетный счет 
лауреата в течение 5 дней со дня принятия распоряжения Главы городского 
округа о присуждении Премии. 

 
 

http://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
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