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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОШЖНОЙ

прикАз

О Положении о комиссии по присуж-
дению премий мэрии города Новоси-
бирска в области культуры и искусства

В целях присуждения премий мэрии города Новосибирска в
туры и искусства, на основании постановления мэрии города
04.|0.2022 J\Ъ 3568 кО Положении о премиях мэрии города
сти культуры и искусства>, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по присуждению премий
Новосибирска в области культуры и искусства (приложение).

2. Контроль за исполнением прик€ва возложить на начальника
культуры мэрии города Новосибирска.

Заместитель мэра города Новосибирска -

нач€Lпьник департамента

Свинорук
2275486

Nь

куль_
от

в обла-

города

в.т

от Д_!Z,__ц/з_



Список рассьшки:
1. управление культуры
2. юридический отдел ЩtСиМП

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры мэрии горо-
да Новосибирска

Начальник юридического отдела департамен-
та культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска

И. С. Соловьева

Е. Л. Ярлыкова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присуждению премий мэрии города Новосибирска в

культуры и искусства

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по присуждению премий мэрии города
бирска в области культуры и искусства (далее - Положение о комиссии)
тано на основании Положения о премиrIх мэрии города Новосибирска в
культуры и искусства, утвержденного постановлением мэрии города Но.
ска от 04.10.2022 J\Ъ З568 (далее - Положение о премиях).

1.2. Положение о комиссии определяет функции и права
суждению премий мэрии города Новосибирска в области культуры и
(да_гrее - комиссия), порядок организации работы комиссии.

1.З. В своей деятельности комиссия руководствуется Кон
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными
ми Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением
ях, иными муниципzLпьными правовыми актами, настоящим Положением

2. Функции комиссии

2.1. Рассмотрение поступивших з€uIвок на соискание премии
Новосибирска в области культуры и искусства (да.пее - премии) и
документов.

2.2. Оценка творческих достижений соискателей в соответствии с
ями оценки, предусмотренными Положением о премиrIх.

2.3. Признание соискателей победителями конкурса.
2.4. Признание конкурса в рамках номинации несостоявшимся.
2.5. Выполнение иных задач и функций, связанных с присужд

в пределах компетенции комиссии, в соответствии с законодательством
п€Llrьными правовыми актами города Новосибирска.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и поJIучать от органов государственной власти
ственных органов, органов местного самоуправления, структурных
ний мэрии города Новосибирска (даrrее - мэрия), граждан и незави-
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симо от организационно-правовой формы документы и информацию,
мые дJuI ре€Lлизации возложенных на комиссию функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии
ганов государственной власти, государственных органов, органов

управления, структурных подрtвделений мэрии, граждан и
симо от организационно-правовой формы по вопросам, входящих в
комиссии.

З.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнениrI
миссии, в соответствии с законодательством, муницип€lльными
города Новосибирска.

4. Порядок организации работы комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется
заместителя мэра города Новосибирска - начzLпьником департамента
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее -
мент).

4.2. Комиссия формируется в количестве не менее 10 человек,
председателя, заместителя председателя и секретаря.

4.3. В состав комиссии вкJIючаются представители:
департамента;
организаций сферы культуры города Новосибирска;
деятели искусств;
иные лица.
4.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии, в отсутствие

теля комиссии его IIолномочи,I исполняет заместитель председателя
4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при

менее двух третей от общего числа ее членов.
4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность с соблюдением

ци€Lпьности и анонимности участия соискателей.
4.7. Решения комиссии принимаются в соответствии с

председательствующим на заседании комиссии) секретарем и всеми
ющими на заседании членами комиссии.

4.8. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
планирует рабоry комиссии;

утверждает повестку дня заседания комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществJLяет иные полномочия в целях ре€Lлизации функций
4.9. Секретарь комиссии:
определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;
осуществляет подготовку материzLпов к заседаниям комиссии;
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взаимодействует с членами комиссии и лицами, приглашенными
ние комиссии, по вопросам организации и проведениrI заседанI4я

формирует их о дате, времени, месте и повестке дня заседания комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии и иные

имени комиссии, представляет их на подпись председательствующему
комиссии;

обеспечивает подготовку проекта постановления мэрии города Но
ска о лауреатах премий;

обеспечивает р€rзмещение информации об итогах конкурса и
официальном сайте управлениlI культуры в
телекоммуникационной сети <<Интернет);

осуществляет учет и хранение документов комиссии;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для

ния работы комиссии.
В случае отсутствиrI секретаря на заседании комиссии

исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет
членов комиссии дJUI ведения протокола.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности
осуществляет управление культуры.
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