
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения отбора кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края обучающимися образовательных организаций Верещагинского 

городского округа Пермского края, в соответствии Законом Пермского края                   

от 8 декабря 2014 года № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края 

обучающихся образовательных организаций Пермского края», постановлением 

правительства Пермского края от 14 августа 2015 года № 536-п «О награждении 

знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающихся 

образовательных организаций Пермского края», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Верещагинский  городской округ Пермского края, 

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о муниципальной комиссии по отбору кандидатов                      

на получение знака отличия Пермского края обучающимися муниципальных 

организаций системы образования Верещагинского городского округа Пермского 

края; 

1.2. состав муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение 

знака отличия Пермского края обучающимися муниципальных организаций 

системы образования Верещагинского городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Верещагинского муниципального района: 

2.1. от 30 сентября 2015 года № 651 «Об муниципальной комиссии                    

по отбору кандидатов на получение знака отличия Пермского края»; 

2.2. от 15 сентября 2016 года № 502 «О внесении изменений в состав 

муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края, утвержденного постановлением администрации Верещагинского 

городского округа от 30.09.2015 № 651»; 
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2.3. от 01 октября 2018 года № 708-п «О внесении изменений в состав 

муниципальной комиссии по отбору кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                    С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верещагинского городского округа  

от 25.08.2020 № 254-01-01-1251 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по отбору кандидатов 

на получение знака отличия Пермского края обучающимися  

муниципальных организаций системы образования  

Верещагинского городского округа Пермского края 

 

1. Настоящее Положение о муниципальной комиссии по отбору 

кандидатов на получение знака отличия Пермского края обучающимися 

муниципальных организаций системы образования Верещагинского городского 

округа Пермского края (далее – муниципальная комиссия) разработано в 

соответствии с Законом Пермского края от 8 декабря 2014 года № 404-ПК                        

«О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных 

организаций Пермского края», постановлением правительства Пермского края от 

14 августа 2015 года № 536-п  «О награждении знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» обучающихся образовательных организаций 

Пермского края» и устанавливает порядок работы муниципальной комиссии по 

отбору кандидатов на получение знака отличия Пермского края обучающимися по 

основным общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях и муниципальных организациях дополнительного образования, 

финансируемых за счет средств бюджета Пермского края и расположенных на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края (далее 

соответственно  обучающиеся, муниципальные организации). 

2. Муниципальная комиссия проводит работу на основе взаимодействия с 

муниципальными организациями в целях отбора кандидатов на получение знака 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края» (далее – знак отличия).  

3. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, вышеуказанным 

Законом и иными нормативными правовыми актами Пермского края, органов 

местного самоуправления Верещагинского городского округа Пермского края, а 

также настоящим Положением.  

4. Муниципальная комиссия осуществляет следующие функции:  

4.1. принимает и рассматривает документы каждого из обучающихся, 

поступившие из муниципальных организаций, производит отбор кандидатов 

посредством проверки представленных документов в сроки, установленные 

соответствующим правовым актом Правительства Пермского края.  

4.2. Для каждого кандидата рассчитывается итоговый балл путем 

суммирования баллов по каждому критерию. Полученные результаты 
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ранжируются, начиная с наибольшего значения (первое место) и заканчивая 

наименьшим значением (последнее место).  

4.3. По результатам ранжирования в соответствии с установленным 

правовым актом Правительства Пермского края количеством получателей знака 

муниципальная комиссия принимает решение о получателях знака отличия из 

числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и 

муниципальных организациях дополнительного образования Верещагинского 

городского округа по каждой номинации.  

В случае если по результатам ранжирования выявляется несколько 

кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл (на последнем месте в пределах 

установленного правовым актом Правительства Пермского края количества 

получателей знака), решение вопроса об определении получателя знака отличия 

выносится на заседание краевой комиссии. 

Решение муниципальной комиссии об утверждении списка получателей 

знака отличия из числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях и муниципальных организациях дополнительного образования 

Верещагинского городского округа в текущем году оформляется протоколом 

муниципальной комиссии, который направляется в краевую комиссию не позднее 

установленного срока соответствующим правовым актом Правительства 

Пермского края. 

5. Руководство муниципальной комиссией осуществляет ее председатель, в 

его отсутствие  заместитель председателя.  

6. Председатель муниципальной комиссии, руководствуясь действующим 

законодательством и настоящим Положением:  

6.1. руководит работой муниципальной комиссии, определяет перечень, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях муниципальной комиссии;  

6.2. определяет время, место и дату проведения заседаний муниципальной 

комиссии;  

6.3. подписывает протоколы заседаний муниципальной комиссии.  

7. Заместитель председателя муниципальной комиссии:  

7.1. осуществляет функции председателя муниципальной комиссии в его 

отсутствие;  

7.2. выполняет поручения председателя муниципальной комиссии.  

8. Ответственный секретарь муниципальной комиссии:  

8.1. уведомляет членов комиссии о дате проведения заседания не позднее, 

чем за три дня до проведения совещания; 

8.2. присутствует на заседаниях муниципальной комиссии и участвует в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;  

8.3. обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний 

муниципальной комиссии;  

8.4. формирует проект протокола заседания муниципальной комиссии.  

9. Члены муниципальной комиссии:  

9.1. присутствуют на заседаниях муниципальной комиссии, участвуют в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;  
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9.2. представляют предложения к проекту повестки дня заседания 

муниципальной комиссии.  

10. Заседания муниципальной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.  

11. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.  

12. Решения муниципальной комиссии принимаются простым голосованием 

большинством голосов присутствующих членов муниципальной комиссии. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя муниципальной 

комиссии.  

13. Решение муниципальной комиссии оформляется в виде протокола 

заседания муниципальной комиссии, который подписывается председателем 

муниципальной комиссии и направляется в краевую комиссию не позднее 

установленного правовым актом Правительства Пермского края срока. 

14. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, относящимся к 

компетенции муниципальной комиссии, членами комиссии производится во время 

заседаний комиссии.  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Верещагинского городского округа  

от 25.08.2020 № 254-01-01-1251 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по отбору кандидатов  

на получение знака отличия Пермского края обучающимися  

муниципальных организаций системы образования  

Верещагинского городского округа Пермского края 

 

Нохрин Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы администрации 

городского округа  председатель комиссии; 

Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа – заместитель председателя комиссии; 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа – ответственный секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Конева Наталия Николаевна, председатель Думы Верещагинского 

городского округа; 

Политова Галина Валентиновна, начальник отдела культуры, молодежи и 

спорта администрации Верещагинского городского округа; 

Мальцев Виталий Викторович, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Шатрова Надежда Николаевна, руководитель структурного подразделения 

Школа №1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верещагинский образовательный комплекс». 

  

 

 

 


