
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о присуждении муниципальной премии города Костромы в области 

территориального общественного самоуправления в 2017 году 

 

 В соответствии с Порядком поощрения участников территориального 

общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 30 октября 2008 года № 185, Администрация города Костромы 

объявляет о начале приема документов и материалов на соискание муниципальных 

премий города Костромы в области территориального общественного самоуправления 

в 2017 году. 

Для участия в отборе кандидатов необходимо предоставить следующие 

документы и материалы: 

1) протокол собрания (конференции) участников территориального 

общественного самоуправления или заседания коллегиального органа 

территориального общественного самоуправления, на котором принято решение о 

выдвижении кандидатуры (кандидатур); 

2) материалы, свидетельствующие об основных результатах деятельности 

соискателя премии и общественном признании его заслуг (отзывы участников 

территориального общественного самоуправления, копии грамот, благодарственных 

писем, материалы, опубликованные в средствах массовой информации и прочее); 

3) письменное представление на каждого соискателя премии с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, реквизитов паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, адреса места жительства, номера контактного телефона и 

результатов его деятельности по развитию территориального общественного 

самоуправления в городе Костроме, осуществлению собственных инициатив по 

вопросам местного значения; 

4) заявление – обязательство на перечисление денежных средств на пластиковую 

карту (сберегательную книжку) с указанием лицевого счета по форме согласно 

приложению 1; 

5) согласие соискателя Премии на обработку его персональных данных, 

оформляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 

Федерального закона «О персональных данных». 
К документам на соискателей Премии устанавливаются следующие требования: 

1) представление на соискателя Премии должно быть составлено в единственном 

экземпляре - подлиннике и по форме, утвержденной постановлением Администрации города 

Костромы от 1ноября 2016 года № 3008; 

2) тексты документов написаны разборчиво; 

3) фамилия, имя, отчество соискателя, адрес его места жительства, телефон (если 

имеется) написаны полностью; 

4) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

5) документы не исполнены карандашом; 

6) документы подшиты в папку-скоросшиватель. 

Соискатели муниципальной премии города Костромы в области территориального 

общественного самоуправления оцениваются конкурсной комиссией по бальной системе. 

Критериями оценки являются: 



 

 

1) активное участие и значительный вклад в развитие территориального 

общественного самоуправления в городе Костроме; 

2) самостоятельное и ответственное осуществление собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

Порядок работы определяется конкурсной комиссией самостоятельно. 

Все материалы и документы на соискателей премии направляются в отдел по 

связям с общественностью Управления организационной работы, документационного 

обеспечения и связей с общественностью Администрации города Костромы по адресу: 

ул. Советская, д. 1, кабинет 115. Справки по телефону: 31-44-37. Представленные 

документы и материалы не возвращаются. 

 Срок представления документов и материалов – с 13 по 17 ноября 2017 года, с 9 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 30 минут до 18 часов 00 минут 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья).  

 

Приложение 1 

 

 
                                                             В Бухгалтерско - финансовый отдел 

                                                             Администрации города Костромы   

                                                             от  _________________________                         
                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

на перечисление денежных средств на пластиковую карту 

 (сберегательную книжку) 

 

 

Прошу перечислять денежные средства на лицевой счёт: 

 

                       

 

открытый мне в Костромском ОСБ 8640 города Костромы. 

 

________________                                                                          __________________ 
(подпись)                                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 
 


