
О внесении изменений в решение Земского 
Собрания Горнозаводского района от 29.05.2002 
№ 122 «Об утверждении Положения о присвоении 
муниципальной премии имени Л.М. Болотовой 
в сфере библиотечного дела» 
 
 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского района от 29 мая 

2002 г. № 122 «Об утверждении Положения о присвоении муниципальной премии 

имени Л.М.Болотовой в сфере библиотечного дела» (в редакции решений 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 28.05.2008 № 28, 

от 27.04.2011 № 27, от 27.03.2013 № 24) следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 2.
111
 следующего содержания: 

2.
111
. Утвердить прилагаемый образец бланка свидетельства Лауреата 

муниципальной премии имени Ларисы Михайловны Болотовой в сфере 

библиотечного дела.»; 

1.2. в Положении о присвоении муниципальной премии им. Л.М.Болотовой 

в сфере библиотечного дела: 

1.2.1. пункты 1.4 - 1.6  изложить в следующей редакции: 

«1.4. Премия присваивается главой муниципального района - главой 

администрации Горнозаводского муниципального района за верность избранной 

профессии, добросовестное и творческое отношение к работе независимо от места 

работы кандидата и формы собственности библиотечного учреждения. 

Кандидат на соискание премии должен иметь профессиональное 

образование (высшее профессиональное или среднее профессиональное) в сфере 

библиотечного дела, стаж работы в библиотеках не менее 5 лет, участвовать в 

мероприятиях, направленных на развитие сферы культуры и библиотечного дела 

Горнозаводского муниципального района. 

1.5. Один раз в два года, начиная с 2018 года, присваивается одна премия и 
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выплачивается единовременно в сумме пяти тысяч рублей за счет средств 

бюджета Горнозаводского муниципального района, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района». 

1.6. Вручение премии производится в торжественной обстановке.»; 

1.2.2.  пункты  2.2 - 2.3  изложить в следующей редакции:  

«2.2. Представление кандидатуры на соискание премии производится 

библиотечными учреждениями, организациями и предприятиями, в структуре 

которых имеются библиотеки, один раз в два года, начиная с 2018 года, в срок до 

30 апреля в виде ходатайства с приложением следующих документов: 

2.2.1. характеристика, отражающая основные итоги профессиональной 

деятельности с указанием конкретных заслуг и профессиональных достижений,  

участие в конкурсах за последние 3 года, подписанная руководителем 

учреждения; 

2.2.2. портфолио работника, содержащее копии документов, 

подтверждающих профессиональную и общественную деятельность работника,   

участие в конкурсах, наличие наград, дипломов, сертификатов и удостоверений о 

повышении квалификации, статей, опубликованных  в последние 3 года; 

2.2.3. копии паспорта, ИНН, страхового свидетельства; 

2.2.4. заявление о согласии на обработку персональных данных. 

Несвоевременное или неполное предоставление указанных документов, а 

также оформление документов ненадлежащим образом является основанием для 

оставления ходатайства о присуждении  премии  без рассмотрения. 

2.3. Кандидатуры, ранее представляемые к присуждению премии и не 

получившие рекомендацию комиссии, могут быть представлены повторно. 

Кандидат, ставший лауреатом премии, повторно может быть выдвинут не ранее 

чем через 10 лет.»; 

1.2.3. пункты 3.5 - 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Решение комиссии направляется главе муниципального района - главе 

администрации Горнозаводского муниципального района и является основанием 

для издания постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

3.6. Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности комиссии возлагается на администрацию Горнозаводского 

муниципального района и осуществляется за счет средств бюджета 

Горнозаводского муниципального района». 

1.3. В состав комиссии по присвоению муниципальной премии  

им. Л.М.Болотовой в сфере библиотечного дела: 

1.3.1. включить в состав комиссии Веселкову Елену Андреевну, заместителя 

начальника управления культуры и работы с молодежью администрации 
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Горнозаводского муниципального района, заместителем председателя комиссии; 

1.3.2. исключить из состава комиссии Киселеву Людмилу Александровну, 

начальника управления культуры, спорта, социального развития и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского муниципального района; 

1.3.3. позицию:  

«Кадочникова Светлана Ивановна - ведущий специалист управления 

культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района, секретарь комиссии» 

изложить в следующей редакции: 

«Кадочникова Светлана Ивановна-консультант по культуре управления 

культуры и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь комиссии». 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Крупинин А. Л.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Земского Собрания  
Горнозаводского  
муниципального района 
от 03.04.2018 № 214 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Земского Собрания  
Горнозаводского муниципального 
района Пермского края 
от 29.05.2002 №122 

 

 

Образец бланка свидетельства Лауреата муниципальной премии  

имени Ларисы Михайловны Болотовой в сфере библиотечного дела 

 

 

 
 

 

                            Герб Горнозаводского  

                           муниципального района 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Лауреата муниципальной премии  

имени Ларисы Михайловны Болотовой  

в сфере библиотечного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глава муниципального района – 
глава администрации Горнозаводского 
муниципального района 

_______год 

 

 


