 Постановление Рязанской областной Думы
от 28 июня 2006 г. N 343-IV РОД
"Об учреждении премии Рязанской области
имени А.П. Аверкина в области народного творчества"
(с изменениями от 25 июля 2007 г.)
 
 Рассмотрев предложение Губернатора Рязанской области об учреждении премии Рязанской области имени А.П. Аверкина в области народного творчества, в целях увековечения памяти композитора, уроженца Рязанской области, стимулирования и поддержки творчества композиторов л исполнителей современной лирической песни, внесших значительный вклад в развитие песенного творчества Рязанской области, внесенное письмом от 25.05.2006 года N 1-10-ЗП-60, Рязанская областная Дума постановила:
 
Постановлением Рязанской областной Думы от 25 июля 2007 г. N 451-IV РОД пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 1. Учредить премию Рязанской области имени А.П. Аверкина в области нарезного творчества и вручать ее ежегодно, начиная с 2006 года.
 2. Утвердить Положение о премии Рязанской области имени А. П. Аверкина в области народного творчества согласно  приложению.
 3. Направить настоящее постановление Губернатору Рязанской области.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
 Председатель областной Думы 
 В.К.Сидоров
 
Приложение
к  постановлению
Рязанской областной Думы
от 28 июня 2006 года N 343-IV РОД
 
 Положение 
о премии Рязанской области имени А.П. Аверкина 
в области народного творчества
(с изменениями от 25 июля 2007 г.)
 
 1. Общие положения
 
 1.1. Премия Рязанской области имени А.П. Аверкина (далее - премия им. А.П. Аверкина) учреждается в целях увековечения памяти композитора, уроженца Рязанской области, пропаганды его творческого наследия, развития песенного творчества Рязанской области, стимулирования и поддержки творчества композиторов и исполнителей современной русской лирической песни.
 1.2. Премия им. А.П. Аверкина присуждается отдельному исполнителю или творческому коллективу, особо отличившемуся в ходе своей творческой деятельности и ставшему лауреатом Всероссийского фестиваля народного творчества имени А.П. Аверкина, за:
 активное участие во Всероссийском фестивале имени А.П. Аверкина;
 пропаганду творческого наследия композитора А.П. Аверкина в Рязанской области и за ее пределами.
 1.3. Конкурсный отбор и утверждение кандидата премии им. А.П. Аверкина осуществляет постоянно действующая комиссия. Состав комиссии утверждается Губернатором Рязанской области.
 1.4. Комиссия формируется из числа представителей управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, представителей Правительства Рязанской области, депутатов Рязанской областной Думы, областных и муниципальных учреждений культуры, музыкальных и общественных деятелей.
 1.5. На комиссию возлагаются следующие функции: объявление в средствах массовой информации о проведении конкурса на соискание премии им. А.П. Аверкина, определение требований к оформлению представляемых материалов, рассмотрение поступивших материалов и принятие решения путем открытого голосования.
 1.5.1. Решение комиссии оформляется протоколом.
 
Постановлением Рязанской областной Думы от 25 июля 2007 г. N 451-IV РОД пункт 1.6 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 1.6. Устанавливается одна премия имени А.П. Аверкина с денежным вознаграждением в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.
 1.7. Финансирование расходов на выплату премии им. А.П. Аверкина осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно на выполнение плана основных мероприятий по реализации областной целевой программы "Культура Рязанской области".
 
 2. Порядок и условия выдвижения кандидатов на соискание премии им.
А.П. Аверкина и порядок оформления документов
 
 2.1. Право выдвижения кандидатов премии им. А.П. Аверкина предоставляется областным учреждениям культуры, управлениям и отделам культуры муниципальных образований области, общественным организациями объединениям, работающим в сфере культуры.
 2.2. В комиссию представляются следующие материалы: письмо-представление;
 творческая характеристика кандидата (коллектива);
 сведения о кандидате (место работы или учебы, домашний адрес, паспортные данные);
 сведения о коллективе (является ли юридическим лицом, если нет, то н составе какого учреждения работает, юридический адрес, реквизиты Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны);
 дополнительные материалы (письма поддержки, справки, ксерокопии статей и др.).
 
 3. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов
 
 3.1. Материалы, указанные в  пункте 2.2 настоящего Положения, принимаются управлением культуры и массовых коммуникаций области до 1 июня текущего года, в 2006 году - до 1 июля.
 3.2. Решение о присуждении премии им. А.П.Аверкина принимается Губернатором Рязанской области на основании представления комиссии.
 3.3. Премия им. А.П. Аверкина присуждается ежегодно. Диплом лауреата премии им. А.П. Аверкина и денежная премия вручаются на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества имени А.П. Аверкина в г. Сасово Рязанской области - родине композитора. Образец диплома утверждается Губернатором Рязанской области.
 3.4. Сведения о присуждении премии им. А.П. Аверкина публикуются в средствах массовой информации.

