
 
ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 августа 2007 г. N 133 
 

О ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры 
от 07.04.ф 24.04.2009 N 50, от 28.10.2009 N 169, 

от 05.04.2011 N 43) 
 

Руководствуясь статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 
июня 2006 года N 63-оз "О реализации государственной молодежной политики в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года N 268-п "О целевой 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Молодежь Югры" на 2011 - 2013 годы", 
в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, проявившей себя в профессии или общественной работе, добившейся заметных 
результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности: 
(преамбула в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43) 

1. Учредить премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях 
поощрения и поддержки талантливой молодежи. 

2. Утвердить Положение о премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи (приложение 1). 

3. Утвердить состав Экспертно-консультативного совета по рассмотрению кандидатур на 
присуждение премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях 
поощрения и поддержки талантливой молодежи (приложение 2). 

4. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в установленном порядке обеспечить: 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43) 

организацию работы по своевременному рассмотрению документов на присуждение премии 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения и поддержки 
талантливой молодежи; 

подготовку необходимых наградных материалов, ведение регистрации и учета 
премированных лиц. 

5. Утратил силу. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43. 
 

Губернатор автономного округа 
А.В.ФИЛИПЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Губернатора 

автономного округа 
от 24.08.2007 N 133 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры 
от 07.04.2008 N 39, от 24.04.2009 N 50, от 28.10.2009 N 169, 

от 05.04.2011 N 43) 
 

1. Общие положения 
 



1.1. Премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения 
и поддержки талантливой молодежи (далее - премия) учреждается Губернатором 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для молодежи Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, проявившей себя в профессии или общественной работе, добившейся заметных 
результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности. 

1.2. Решение о присуждении премии принимается Экспертно-консультативным советом в 
результате рассмотрения кандидатур на присуждение премии Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи (далее - 
Экспертно-консультативный совет). 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 07.04.2008 N 39) 

1.3. Награждение премией производится вне зависимости от получения лауреатами других 
видов поощрений, вознаграждений и выплат. 

1.4. Размер премии составляет 15000 рублей. 
1.5. Присвоение звания лауреата премии производится ежегодно распоряжением 

Губернатора автономного округа. 
 

2. Номинации премии 
 
2.1. Премия присуждается лицам в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающим на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за успехи в области науки, 
образования, культуры и искусства, спорта, молодежной политики по следующим номинациям: 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 07.04.2008 N 39) 

за успехи в области науки и образования; 
за успехи в области культуры и искусства; 
за успехи в области бизнеса и управления; 
за успехи в области журналистики; 
за успехи в области общественной деятельности; 
за успехи в области гражданско-патриотического воспитания; 
за успехи в области технических видов спорта; 
абзац исключен. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43. 
2.2. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры имеет право в установленном порядке поощрять лиц, принявших активное участие в 
подготовке и проведении церемонии вручения премии. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43) 

 
3. Порядок выдвижения кандидатур на премию 

 
3.1. Кандидаты на получение премии выдвигаются органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, членами Общественной палаты 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, детскими и молодежными организациями 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43) 

3.2. На каждую кандидатуру выдвигающая организация оформляет представление о 
награждении по форме согласно приложению к настоящему Положению, с приложением копий 
наградных дипломов, статей и иных документов, характеризующих кандидата. 

3.3. Представление о награждении направляется в Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 1 мая текущего года. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 07.04.2008 N 39, от 28.10.2009 N 169, от 
05.04.2011 N 43) 
 

4. Утверждение кандидатур премии 
 
4.1. Оценку представлений о награждении и экспертное заключение по выдвинутым 

кандидатам осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43) 

4.2. Экспертные заключения выносятся на рассмотрение Экспертно-консультативного совета 
в каждой номинации. 

4.3. Решение о присуждении премии принимается большинством голосов из числа 
присутствующих членов Экспертно-консультативного совета при наличии кворума и определяются 
лауреаты премии. 

4.4. Для принятия решения Экспертно-консультативный совет может привлекать 
специалистов, не входящих в состав Экспертно- консультативного совета. 



4.5. Решение оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими членами 
Экспертно-консультативного совета. 

4.6. Количество лауреатов премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи устанавливается 
Экспертно-консультативным советом. 
(п. 4.6 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 07.04.2008 N 39) 
 

5. Финансовое обеспечение премии 
 
5.1. Источником финансирования премии являются средства бюджета автономного округа, 

предусмотренные целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Молодежь 
Югры" на 2011 - 2013 годы. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 24.04.2009 N 50, от 05.04.2011 N 43) 

5.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения вручения премии 
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, предусмотренных Департаменту 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
соответствующий год. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 05.04.2011 N 43) 

 
6. Процедура вручения премии 

 
6.1. Премия вручается в торжественной обстановке Губернатором Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, а в случае его отсутствия - заместителем Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или директором Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Церемония вручения 
лауреатам Премии проводится не позднее 10 июля текущего года. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 28.10.2009 N 169, от 05.04.2011 N 43) 

6.2. Решение о награждении премией Губернатора автономного округа заносится в Почетную 
книгу "Лауреаты премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях 
поощрения и поддержки талантливой молодежи". 

6.3. Одновременно с премией выдается диплом лауреата премии Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения и поддержки талантливой 
молодежи. 
(п. 6.3 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 07.04.2008 N 39) 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи 

 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры 

от 07.04.2008 N 39) 
 

                   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ 

 

1. Фамилия _______________________________________________________ 

Имя _________________________ Отчество ___________________________ 

 

2. Место работы (место учебы), занимаемая должность ______________ 

                                              (полное наименование 

                                                   организации) 

__________________________________________________________________ 

 

3. Дата рождения _________________________________________________ 

                                (число, месяц, год) 

 

4. Место рождения ________________________________________________ 

                  (республика, край, область, округ, город, район, 

                              поселок, село, деревня) 



 

5. Образование ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     (полное наименование учебного заведения, год окончания) 

 

6.   Какими   государственными   и   ведомственными  (отраслевыми) 

наградами награжден(а), даты награждения _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7.  Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награде 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Общая оценка достижения кандидата, мотивирующая его выдвижение 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Кандидатура ________________________________________ рекомендована 

__________________________________________________________________ 

       (наименование организации, учреждения, предприятия, 

                    общественного объединения) 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

    Руководитель учреждения               Председатель собрания 

    ___________________________        ___________________________ 

             (подпись)                          (подпись) 

    ___________________________        ___________________________ 

        (Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.) 

 

             М.П.                    "___" ____________ 200__ года 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Губернатора 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 24.08.2007 N 133 
 

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР 

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ЦЕЛЯХ 

ПООЩРЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры 
от 05.04.2011 N 43) 

 
    Максимова            - председатель Ассоциации детских и молодежных 

    Ирина Ивановна         объединений Ханты-Мансийского автономного округа 

                           - Югры (по согласованию), председатель Совета 

 

    Тимкин               - заместитель начальника Управления по молодежной 

    Антон Евгеньевич       политике Департамента образования и молодежной 

                           политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

                           Югры, секретарь Совета 

 

    Корнеева             - председатель правления общественной организации 



    Любовь Павловна        "Союз журналистов Югры" (по согласованию) 

 

    Заболотский          - председатель Общественной палаты 

    Виктор Владимирович    Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по 

                           согласованию) 

 

    Астафьева            - председатель правления региональной общественной 

    Татьяна Николаевна     организации "Союз поисковых формирований 

                           Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                           "Долг и память Югры" (по согласованию) 

 

    Костарев             - президент общественной организации "Федерация 

    Сергей Александрович   автомобильного спорта Ханты-Мансийского 

                           автономного округа - Югры" (по согласованию) 

 

    Прохоренко           - консультант Управления делами Думы 

    Андрей Владимирович    Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по 

                           согласованию) 

 

    Дмитриев             - председатель Общественной молодежной палаты при 

    Кирилл Анатольевич     Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                           (по согласованию) 

 

    Зеленский            - председатель Ханты-Мансийского Регионального 

    Дмитрий Гаднанович     отделения Ассоциации молодых предпринимателей 

                           России (по согласованию) 

 

    Потапов              - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

    Павел Николаевич       автономного округа - Югры "Театр кукол" 

 
 

 


