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РЕШЕНИЕ 

Совета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

   

 

Об утверждении  Положения о районной 

Премии  имени Габдерахима  Утыз  Имяни 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Татарстан № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Уставом Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан, в целях упорядочения деятельности по присуждению районной 

Премии имени Габдерахима Утыз Имяни,  Совет  Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о районной Премии имени Габдерахима Утыз 

Имяни согласно приложения. 

2. Признать утратившим силу решения Совета Черемшанского 

муниципального района: 

- от 30.03.2006 года № 31 «Положение о районной премии имени 

Габдерахима Утыз Имяни и состав районной комиссии для организации 

конкурса и отбора кандидатур для награждения вышеуказанной премией»; 

- от 25.02.2011 года № 31 «О внесении изменений в решение Совета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 30 марта 2006 

года №31 «Положение о районной премии имени Габдерахима Утыз Имяни и 

состав районной комиссии для организации конкурса и отбора кандидатур для 

награждения вышеуказанной премией»; 

- от 18.04.2012 года № 96 «О внесении изменений в решение Совета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 30 марта 2006 

года №31 «Положение о районной премии имени Габдерахима Утыз Имяни и 

состав районной комиссии для организации конкурса и отбора кандидатур для 

награждения вышеуказанной премией».  

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

mailto:cheremshan@tatar.ru


Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава, председатель 

Совета муниципального района                                                     Ф.М. Давлетшин        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13 декабря 2019 года № 259 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной Премии имени Габдерахима Утыз Имяни 

 

1. Районная Премия имени Габдерахима Утыз Имяни учреждается в целях 

увековечения творческого наследия известного поэта, просветителя татарского 

народа, уроженца нашего района Габдерахима Утыз Имяни. 

2. Настоящее Положение о районной Премии имени Габдерахима Утыз 

Имяни (далее -  Премия) определяет основание и порядок присуждения Премии 

в области сохранения, развития татарской национальной культуры, языка, 

преемственности традиций, обычаев и обрядов татарского народа. 

3. Районная Премия имени Габдерахима Утыз Имяни присуждается за 

особые заслуги, высокие достижения в области сохранения, развития татарской 

национальной культуры, языка, преемственности традиций, обычаев и обрядов 

татарского народа. 

4. Победители конкурса награждаются Дипломом и денежной премией в 

размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей каждый. 

5. Для организации конкурса и отбора кандидатур для награждения 

вышеуказанной Премией создается районная комиссия. Состав комиссии 

утверждается постановлением Главы района. 

6. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу 

соискателей. Премия соискателю (лауреату) повторно не присуждается. 

7. Выдвижение кандидатов на соискание Премии производится 

организациями, находящимися  на территории Черемшанского района, 

независимо от их организационно-правовых форм. Кандидат рассматривается на 

основании ходатайства с характеристикой с изложением конкретных заслуг 

соискателя Премии. 

8. Для выдвижения кандидатур на соискание Премии в Комиссию 

представляется письменное представление, содержащее: 

- сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, стаж работы, документы об образовании, почетных и ученых 

званиях, государственных наградах, публикациях, научных трудах, служебных 

и домашних адресах и телефонах, характеристика с оценкой деятельности 

кандидата, мотивирующую выдвижение на соискание районной Премии, со 

сведениями, подтверждающими широкое общественное признание  

деятельности кандидата; 

- сведения о вкладе коллектива с оценкой деятельности, мотивирующую 

выдвижение на соискание районной Премии, со сведениями, 

подтверждающими широкое общественное признание  деятельности; 



- протокол заседания, на котором принято решение о выдвижении 

кандидата на соискание районной Премии; 

10. Комиссия рассматривает поступившие материалы. 

11. Обсуждение вопроса о присуждении Премии происходит на заседании 

Комиссии открыто, путем свободного обмена мнениями. Право на выступление 

имеет каждый член Комиссии. К присуждению Премии рекомендуются 

соискатели, которые получили большинство голосов членов Комиссии 

присутствовавших на заседании. 

12. На основании решения Комиссии выносится постановление Главы 

Черемшанского муниципального района. 

13. Вручение Премии производится в торжественной обстановке Главой 

района или уполномоченным им должностным лицом в течение года со дня 

принятия решения о присуждении Премии. 

 

 

Заместитель руководителя Исполнительного 

комитета района по социальным вопросам                                   Р.Ш. Долгополова 

 


