
 

 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 января 2014 года   № 34 

 пгт. Междуреченский  
 

Об утверждении положения  

об электронной базе данных  

талантливой молодежи Кондинского  

района «Молодые таланты Конды» 

 

 В целях выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи 

Кондинского района, проявившей себя в профессии или общественной работе, добившейся 

заметных результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности, 

администрация Кондинского района постановляет: 
 1.Утвердить Положение об электронной базе данных талантливой молодежи 

Кондинского района «Молодые таланты Конды» (приложение 1). 

 2.Утвердить состав экспертно-консультативного совета по рассмотрению кандидатур 

на включение талантливой молодежи муниципального образования Кондинский район  

в электронную базу данных талантливой молодежи «Молодые таланты Конды»  

(приложение 2). 

 3.Управлению культуры и молодежной политики администрации Кондинского района 

в установленном порядке обеспечить: 

 3.1.Разработку и сопровождение электронной базы данных талантливой молодежи 

Кондинского района «Молодые таланты Конды». 

 3.2.Организацию работы по своевременному рассмотрению заявок на включение 

талантливой молодежи в электронную базу данных талантливой молодежи Кондинского 

района «Молодые таланты Конды». 

 3.3.Организацию размещения электронной базы данных талантливой молодежи 

«Молодые таланты Конды» на официальном сайте органов местного самоуправления 

Кондинский район admkonda.ru в разделе «молодежная политика». 

 4.Муниципальному унитарному предприятию «Информационно-издательский центр 

«Евра» организовать размещение электронной базы данных талантливой молодежи 

«Молодые таланты Конды» на сайте konda-smi.ru. 

 5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района, курирующего вопросы социальной сферы. 

  

 

 

Глава администрации  М.В.Шишкин 

 
чт/Банк документов/Постановления 2014 

http://admkonda.ru/
http://konda-smi.ru/
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Приложение 1 

к постановлению администрации района  

от 13.01.2014 № 34 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронной базе данных талантливой молодежи 

«Молодые таланты Конды» 
 

1. Общие положения 

 1.1. Электронная база данных талантливой молодежи Кондинского 

района «Молодые таланты Конды» (далее - База данных) - система учета 

информации о талантливой молодежи Кондинского района. 

 1.2. Решение о включении талантливой молодежи в Базу данных 

принимается экспертно-консультативным советом в результате рассмотрения 

кандидатур в соответствии с поданными заявками. 

 1.3. Включение кандидатур в Базу данных осуществляется отделом по 

молодежной политики и досуговой деятельности управления культуры и 

молодежной политики администрации Кондинского района. 

 

2. Цели Базы данных 

 2.1. Организация единой системы учета талантливой молодежи в 

Кондинском районе. 

 2.2. Совершенствование системы работы с молодыми лидерами, 

талантами. 

 2.3. Информирование общественности о достижениях молодежи. 

 2.4. Привлечение молодых лидеров и талантов к проведению 

образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 

инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых 

на территории Кондинского района. 

 

3. Участники Базы данных 

 Молодые люди, проживающие на территории Кондинского района на 

момент включения в Базу данных, в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие 

достижения в области образования, культуры и искусства, спорта, молодежной 

политики по следующим направлениям: 

наука и образование; 

культура и искусство; 

бизнес и управление;  

журналистика;  

общественная деятельность;  

гражданско-патриотическое воспитание;  

технические виды спорта;  

физическая культура и спорт;  

волонтерство и добровольчество. 
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4. Порядок выдвижения кандидатур на включение в Базу данных 

 4.1. Кандидаты на включение в Базу данных выдвигаются органами 

местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского 

района, учреждениями среднего и профессионального образования, культуры и 

молодежной политики, физической культуры и спорта, молодежными 

общественными советами при главах городских и сельских поселений, 

общественными объединениями Кондинского района. 

 4.2. На каждую кандидатуру выдвигающая организация оформляет 

представление о включении в Базу данных по форме согласно приложению к 

настоящему Положению, с приложением биографии и фото, копий наградных 

грамот, благодарственных писем, дипломов, статей, публикаций написанные 

кандидатом или о кандидате и размещенные в средствах массовой информации. 

 4.3. Документы необходимые для выдвижения кандидата на включение в 

Базу данных, описанные в пункте 4.2. настоящего Положения, предоставляются 

в управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского 

района в машинописном и электронном виде по адресу: 628200,  

пгт. Междуреченский ул. Волгоградская, д. 11, кабинет 92, e-mail: 

kdmkonda@rambler.ru. 

 

5. Утверждение кандидатур на включение в Базу данных 

 5.1. Оценку представлений и экспертное заключение по выдвинутым 

кандидатам осуществляет экспертно-консультативный совет. 

 5.2. Решение о включении в Базу данных принимается большинством 

голосов из числа присутствующих членов экспертно-консультативного совета. 

 5.3. Для принятия решения экспертно-консультативный совет может 

привлекать специалистов, не входящих в состав экспертно-консультативного 

совета. 

 5.4. Решение оформляется протоколом и подписывается всеми 

присутствующими членами экспертно-консультативного совета. 

 5.5. Заседание экспертно-консультативного совета проводится 4 раза в 

год, один раз в квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kdmkonda@rambler.ru
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Приложение 

к Положению об электронной базе  

данных талантливой молодежи Кондинского 

района «Молодые таланты Конды» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В БАЗУ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

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 наградами награжден(а), даты награждения _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Характеристика представляемого к награде с указанием конкретных заслуг 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Кандидатура рекомендована _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия, общественного объединения) 

 

Руководитель учреждения 

_________________________________ 
                                   (подпись) 
_________________________________ 
                                    (Ф.И.О.) 

 
М.П. "___" _________________20___ года 
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Приложение 2 

к постановлению администрации района  

от 13.01.2014 № 34 

 

Состав  

экспертно-консультативного совета по рассмотрению кандидатур на включение 

талантливой молодежи муниципального образования Кондинский район  

в электронную базу данных талантливой молодежи «Молодые таланты Конды» 

 

Першина В.В. Заместитель главы администрации Кондинского района 

 

Крылова Г.В. Начальник управления культуры и молодежной 

политики администрации Кондинского района 

 

Склярова Ю.А. Начальник отдела по молодежной политике  

и досуговой деятельности управления культуры и 

молодежной политики администрации Кондинского 

района 

 

Густов А.О. 

 

Председатель молодежного общественного совета при 

главе Кондинского района  

(по согласованию) 

 

Чернов М.С. Начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации Кондинского района 

 

Суслова Н.И. Начальник управления образования администрации 

Кондинского района 

 

Лунина Н.Н. 

 

Директор бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры среднего 

профессионального образования «Междуреченский 

аграрный колледж»  

(по согласованию) 

 

Балина В.В. Начальник отдела по поддержке и развитию 

предпринимательства и торговле администрации 

Кондинского района  

 


