ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КУЛЕБАКИ

Р Е Ш Е Н И Е

30 июня 2011 года									          № 30

Об утверждении Положения о награде 
«Благотворитель года»
В целях возрождения и развития исторических традиций благотворительности России на территории города Кулебаки, распространения благотворительной деятельности и поощрения благотворителей, в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"

городская Дума решила:

1. Учредить награду "Благотворитель года".
2. Утвердить прилагаемое Положение о награде "Благотворитель года".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию городской Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.


Глава местного самоуправления					      С.Б. Чернышов































Приложение
к решению
городской Думы
города Кулебаки
от 30.06.2011г. № 30


ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДЕ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Награда "Благотворитель года" (далее - Награда) вручается гражданам Российской Федерации и юридическим лицам за благотворительную деятельность на территории города Кулебаки и большой благотворительный вклад в развитие и поддержание материальной базы муниципальных объектов (учреждений) социально-культурного назначения (здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, искусства, спорта и прочее), а также детских, творческих и иных коллективов, поддержку социально незащищенных категорий населения.
2. Награждения проводятся по четырем отдельным номинациям:
номинация "Возрождение духовности" по направлениям деятельности:
- участие в строительстве, реконструкции и возрождении культовых сооружений;
- поддержка церковных школ;
- пропаганда духовных идеалов мировых религий;
- иное;
номинация "Социальные программы" по направлениям деятельности:
- реализация образовательных проектов;
- поддержка проектов для организаций инвалидов;
- поддержка проектов, направленных на содержание и развитие городской инфраструктуры, учреждений социальной сферы;
- поддержка проектов для помощи военнослужащим, адаптации бывших военнослужащих из мест военных действий;
- поддержка экологических инициатив;
- иное;
номинация "Милосердие" по направлениям деятельности:
- поддержка детей, оставшихся без попечения родителей;
- поддержка многодетных семей;
- помощь детям-инвалидам;
- поддержка малообеспеченных, одиноких, не работающих по состоянию здоровья людей;
- поддержка людей с тяжелыми заболеваниями и оплата операций;
- иное;
номинация "Дети - наше будущее" по направлениям деятельности:
- поддержка одаренных детей;
- помощь детским домам, дошкольным учреждениям, интернатам;
- помощь детским творческим коллективам;
- иное.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ

1. Ходатайства на соискание Награды инициируются:
- коллективами предприятий, учреждений, организаций, творческими коллективами, религиозными и общественными объединениями и подписываются их руководителями;
- главой местного самоуправления города Кулебаки;
- главой администрации города Кулебаки
- депутатами городской Думы.
Ходатайства составляются в письменной форме с указанием номинации награждения и конкретного участия гражданина или юридического лица в осуществлении благотворительной деятельности. В качестве дополнительных материалов, подтверждающих благотворительную деятельность, могут быть представлены фотографии, публикации в средствах массовой информации, другие материалы.
2. Ходатайства на соискание Награды направляются инициаторами представления до 15 ноября календарного года в комиссию по наградам города Кулебаки, состав которой утвержден решением городской Думы от 25.05.2010 года № 28 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению предложений к наградам города Кулебаки».
3. Комиссия до 1 декабря рассматривает на своем заседании все представленные ходатайства. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа включенных в ее состав членов. Комиссия тайным голосованием принимает решение об определении кандидатур для награждения по соответствующей номинации. Победителем является тот претендент, за которого по соответствующей номинации проголосовало не менее двух третей присутствующих членов комиссии.
4. Решения Комиссии не комментируются и представленные в Комиссию документы инициаторам не возвращаются.

III. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ,
УДОСТОЕННЫХ НАГРАДОЙ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»

1. Решение о награждении принимается один раз в год. В каждой номинации награда может быть вручена только одному претенденту.
2. Решение комиссии о награждении подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Награждение победителей производится главой местного самоуправления и главой администрации города Кулебаки ежегодно до 1 января в торжественной обстановке.
4. Критериями оценки номинантов являются:
- актуальность – насколько значима для жителей города Кулебаки оказанная благотворительная деятельность;
- социальная значимость – направлена ли благотворительная деятельность именно на решение проблем жителей города Кулебаки;
- привела ли благотворительная деятельность к изменению ситуации в какой-либо сфере;
- величина благотворительной помощи
5. Учет и регистрацию награжденных, осуществляет организационный отдел городской Думы.

IV. ОПИСАНИЕ НАГРАДЫ

Награда «Благотворитель года представляет художественное изделие – плакетку.
	В верхней половине плакетки расположены герб города Кулебаки, изготовленный из металла, и надпись «Благотворитель года», в нижней половине – металлическая табличка без надписи, на которую может быть нанесен индивидуальный текст надписи, с указанием номинации награждения, фамилии, имя, отчества награжденного (либо название организации, получившей награду), год награждения.
	Каждое наградное изделие имеет индивидуальную упаковочную коробку.

