
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

15.07.2014 № 55 

 
О премии имени А.Д.Варганова 

в области культуры, искусства и 

литературы 

 

 Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля о 

присуждении премии имени А.Д.Варганова  в области культуры, искусства и 

литературы, Совет народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль решил: 

 1.Утвердить: 

 1.1.Положение о премии имени А.Д.Варганова в области культуры, 

искусства и литературы согласно приложению № 1; 

 1.2.Состав комиссии по рассмотрению кандидатур на премию имени 

А.Д.Варганова в области культуры, искусства и литературы согласно 

приложению № 2. 

 2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов от 

17.04.2001 № 47 «О городской премии в области культуры, искусства и 

литературы», от 17.12.2002 № 89 «О внесении изменений  и дополнений в 

решение городского Совета народных депутатов от 17.04.2001 № 47 «О 

городской премии в области культуры, искусства и литературы», от 17.02.2004 

№ 10 «О внесении изменений и дополнений в приложение № 2 к решению 

городского Совета народных депутатов от 17.12.2002 (в редакции от 17.04.2001 

№ 47), от 20.06.2006 № 86 «О внесении изменений и дополнений в приложение 

№ 2 к решению Совета народных депутатов от 17.04.2001 № 47 (в ред. решений 

Совета народных депутатов от 17.12.2002 № 89, 17.02.2004 № 10). 

 3.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

Глава города Суздаля                                                                       И.Э.Кехтер 
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Приложение № 1 

к решению Совета  

народных депутатов 

от 15.07.2014  № 55 

 

Положение 

о премии имени А.Д. Варганова в области культуры, искусства и литературы 

 

1. Премии в области культуры, искусства и литературы (далее премии) 

присуждаются за наиболее талантливые произведения, получившие 

общественное признание и ставшие явлением в культурной жизни города 

Суздаля, а также наиболее достойным деятелям культуры, искусства и 

литературы, внесшим большой вклад в развитие культуры города. 

2. Ежегодно присуждается не более 3-х премий в сумме двух 

минимальных размеров оплаты труда каждая в области культуры (музейное, 

библиотечное дело, организация досуговой деятельности, народное творчество, 

и кино), в области искусства (музыкальное, изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн, реставрация), в области литературы (литературное 

творчество, журналистика). 

Премии присуждаются постановлением главы города Суздаля по 

представлению конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур на премии 

(далее комиссия). Вручение премий приурочивается к Дню города Суздаля. 

3. Выдвижение произведений, авторов на соискание премий 

осуществляется отделом по туризму, культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Суздаля, учреждениями 

культуры, учебными заведениями, редакциями средств массовой информации, 

общественными организациями. Документы и материалы на соискание премий 

представляются в комиссию в порядке и сроки, установленные комиссией. 

4. В комиссию направляются следующие документы: 

- представления с указанием полного названия произведения, фамилии, 

имени, отчества автора (по паспорту), даты и места публикации (показа, 

исполнения, ввода в эксплуатацию) произведения, общей оценки произведения, 

мотивирующей выдвижение его на соискание премии; 

- коллегиальное решение выдвигающей организации о выдвижении 

данного произведения, автора на соискание премии; 

-  документы, подтверждающие выпуск в свет произведения, дату и 

место; 

-  материалы, свидетельствующие о признании произведения; 

- произведение в 2-х экземплярах (или его воспроизведение-сценарий, 

слайды, каталоги, альбомы, репродукции, записи и т.д.); 

-  творческая характеристика произведения. 

5. Комиссия принимает документы ежегодно с 1 февраля по 1 июля. 

6. Произведения рассматриваются комиссией на конкурсной основе, при 

необходимости, с привлечением экспертов.   

7. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. 
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8. Лицам, удостоенным городской премии, присваивается звание 

«Лауреат премии имени А.Д.Варганова в области культуры, искусства и 

литературы», вручается диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. 

9. Если премия присуждается группе авторов, она распределяется 

поровну между членами группы; в случае получения премии коллективом она 

используется по решению коллектива, персональный состав получателей не 

определяется. 

10. Диплом, памятный знак и денежное вознаграждение, в случае смерти 

Лауреата премии, передаются родственникам. 

11. На соискание премии посмертное выдвижение не принимается. 

12. Решение о присуждении премии вступает в силу после подписания 

соответствующего постановления главы города Суздаля. 
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Приложение № 2 

к решению Совета  

народных депутатов 

                                                                                                        от 15.07.2014  № 55                                           

 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению кандидатур на премию имени А.Д.Варганова в 

области культуры, искусства и литературы  

 

Кехтер И.Э. – глава города Суздаля, председатель комиссии; 

Разов А.В. – глава администрации города Суздаля, заместитель председателя 

комиссии; 

Пакалина С.В. – главный специалист отдела по туризму, культуре, физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Суздаля, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Алекин А.В. – заместитель начальника отдела организационной работы, кадров 

и делопроизводства; 

Алехина Т.Л. – директор МБУК «Центра народного творчества» города 

Суздаля; 

Белан И.П. – главный редактор газеты «Суздальская новь» (по согласованию); 

Бурцев А.В. – заместитель главы города, председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам, делам молодежи и развитию туризма Совета народных 

депутатов города Суздаля; 

Зайкова А.С. – директор Суздальского филиала «Владимиро-Суздальского 

музея- заповедника» (по согласованию); 

Колбина С.В. – директор МБУК «Центра культуры и досуга» города Суздаля, 

депутат Совета народных депутатов города Суздаля; 

Мымрин В.Г. – член Союза художников Российской Федерации, преподаватель 

Суздальского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств» (по 

согласованию). 

 

 


