
РЕШЕНИЕ от 04.07.2018 год № 21 Об утверждении Положения о премии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Светлановское «Золотая сова»  

от  04.07.2018 год  № 21 

  

Об утверждении Положения о премии Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское «Золотая  сова» 

  

  

В целях выполнения органами местного самоуправления муниципального образования 

Светлановское  деятельности,  связанной с реализацией мероприятий, направленных на формирование у 

граждан муниципального образования Светлановское высокого патриотического сознания, включающей в 

себя военно-патриотическое и гражданско-патриотическое воспитание, руководствуясь Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге», 

Уставом муниципального образования Светлановское, 

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить прилагаемое Положение о премии Муниципального Совета муниципального 

образования  муниципальный округ Светлановское «Золотая сова». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета  МО Светлановское «События и размышления». 

3. Решение  вступает в силу на следующий день после даты  его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на Главу Муниципального образования 

А.В. Кораблева. 

  

  

Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 

                                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от «04» июля  2018г.  №21  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское «Золотая сова» 

  

1. Общие положения 

  

 1.1. Премия  Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Светлановское 

«Золотая сова» (далее – премия)  учреждается  на основании положений  подпунктов 6, 7 пункта 2 статьи 10 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» в целях  поощрения граждан муниципального образования, обучающихся в 

общеобразовательных учебных заведениях, расположенных на территории муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское, и имеющих высокие показатели в учебной деятельности и активно 

участвующих в физкультурных, спортивных мероприятиях муниципального образования и мероприятиях 

военно-патриотической направленности. 

1.2. Премией награждаются граждане муниципального образования Светлановское, обучающиеся в 

общеобразовательных учебных заведениях, расположенных на территории муниципального образования 

муниципальный округ Светлановское, имеющие по итогам учебного года высокие показатели в учебной, 

спортивной, общественной деятельности. 

1.3.  Премия включает: 

         статуэтку «Золотая сова» с надписью «Лучший ученик _______ (указывается за какой учебный год)»; 

          диплом в рамке с золоченым тиснением изображения совы и надписью: «Награждается ученик 

__  (увзываетсяя номер класса) _________________школы_____________ ___(Ф.И.О.) за выдающиеся 

успехи в учебе, активное участие в спортивной, общественной деятельности в_______ году (указывается за 

какой учебный год)»; Диплом подписывается Главой муниципального образования муниципальный округ 

Светлановское. 

             значок лауреата, представляющий собой копию статуэтки «Золотая сова» размером 1,5 см. 

  

2.Комиссия по присуждению премии 

  



2.1. Для рассмотрения документов кандидатов на присуждение  премии Муниципальным Советом 

муниципального образования муниципальный округ Светлановское формируется Комиссия в составе 5 

членов: председателя, секретаря и членов Комиссии. 

           Комиссию возглавляет председатель. Председателем Комиссии  является Глава муниципального 

образования муниципальный округ Светлановское или его заместитель. 

            В состав Комиссии входят представители общеобразовательных учебных заведений, расположенных 

на территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское (по согласованию). 

           Заседание  Комиссии производится  один раз в год  в период с 20 по 30 мая. 

2.2. Организационное обеспечение работы Комиссии (подготовка и проведение заседаний Комиссии, 

оповещение ее членов о дате, времени и месте заседания, подписание протокола заседания Комиссии, 

доведение решений Комиссии до заинтересованных лиц, обеспечение опубликования результатов 

присуждения премии) осуществляется Главой Муниципального  Совета  муниципального образования 

Светлановское. 

2.3. Комиссия принимает решение о присуждении премии путем открытого голосования. Решение 

принимается простым большинством голосов при условии присутствия на заседании не менее двух третей 

от численного состава Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

  

  

3. Порядок выдвижения и определения лауреатов премии 

  

3.1.  Выдвижение кандидатов на присуждение  премии осуществляется  на основе принципов  открытости, 

гласности, определенности критериев выдвижения, единства требований  к кандидатам и равенства 

условий  присуждения  премии для всех кандидатов. 

3.2.    Кандидат на присуждение  премии должен соответствовать следующим критериям: 

       достижение высоких результатов в учебной деятельности (наличие отличных оценок по итогам годового 

обучения), подтвержденных соответствующими документами итоговой аттестации; 

       участие в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления  для жителей муниципального образования Светлановское; 

       участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, проводимых органами местного 

самоуправления муниципального образования Светлановское  для  граждан муниципального образования, в 

том числе, участие в военно-патриотических спортивных играх  и состязаниях, военно-патриотической игре 

«Зарница», оборонно-спортивных и туристских играх, походах, спартакиадах по военно-прикладным видам 

спорта для молодежи и иных  мероприятиях в рамках муниципальных программ по военно-

патриотическому воспитанию граждан муниципального образования. 

3.3. Списки кандидатов на присуждение премии и документы, подтверждающие соответствие 

представленных кандидатов критериям, предусмотренным пунктом 3.2. настоящего Положения, заверенные 

руководителями общеобразовательных  учебных  заведений, предоставляются в Комиссию 

уполномоченными представителями  общеобразовательных  учебных  заведений ежегодно за 14 дней до 

окончания учебного года. 

       К представленным документам прилагается ходатайство  педагогического коллектива в 

лице  руководителя общеобразовательного  учебного  заведения на  присуждение премии, содержащее 

характеристику и общую оценку результативности достижений кандидата, мотивирующее выдвижение. 



3.4. Рассмотрение документов, представленных на присуждение премии, их проверка на достоверность и 

наличие оснований для награждения проводится на заседании Комиссии. По итогам их рассмотрения 

выносится решение о награждении премиями, что отражается в содержании протокола 

заседания  Комиссии. 

4. Порядок вручения премии 

4.1. Вручение премии производится в торжественной обстановке на последней в учебном году 

общешкольной линейке или в здании Муниципального Совета муниципального образования Светлановское 

Главой муниципального образования или уполномоченными им лицами. 

4.2. Результаты присуждения премии подлежат официальному опубликованию  в информационно-

публицистическом журнале Муниципального Совета муниципального образования Светлановское 

«События и размышления». 

 


