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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
ПРЕМИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с законом Алтайского края от 08.10.1998 N 50-ЗС "О премиях Алтайского края
в области науки и техники" постановляю:
Утвердить прилагаемое положение о комиссии по присуждению премий Алтайского края в
области науки и техники.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
г. Барнаул
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N 31

Утверждено
Указом
Губернатора Алтайского края
от 7 апреля 2014 г. N 31
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
1. Комиссия по присуждению премий Алтайского края в области науки и техники (далее "комиссия") создается для рассмотрения работ, выдвинутых на соискание соответствующих
премий (далее - "премии"), и принятия решений об их присуждении.
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, работающим на
общественных началах. Ее состав утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края.
В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и Алтайского края, а также настоящим Положением.
2. Комиссия формируется из числа наиболее известных и авторитетных деятелей науки,
работников промышленности,
сельского хозяйства, здравоохранения, образования,
Администрации Алтайского края и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.
3. Комиссия создает рабочие группы по направлениям:
научные и технические исследования, опытно-конструкторские разработки, завершившиеся
применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и
веществ, а также реализованные на практике изобретения, внедренные в сферу управления и
финансов решения;
реализованные на практике научные и технические разработки в области производства,

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, рационального использования земель,
природных ресурсов;
разработки в области решения проблем экологии и охраны природы;
разработанные и примененные на практике новые методы и средства лечения больных;
разработанные и примененные на практике новые методики обучения, высококачественные
учебники и учебные пособия для образовательных организаций края;
туристическая деятельность и развитие особых экономических зон туристскорекреационного типа;
исследования в области исторического наследия Алтайского края и краеведения.
Кроме того, учреждается одна премия для молодых ученых (до 35 лет) в любом из
направлений деятельности, указанных выше.
4. Рабочие группы создаются из числа членов комиссии и привлеченных к работе на
общественных началах (на добровольной основе) видных ученых и высококвалифицированных
специалистов. В рабочую группу должно входить не менее 5 человек. Персональный состав
рабочей группы утверждается на заседании комиссии. Рабочую группу возглавляет один из
членов комиссии.
5. Заседания комиссии и рабочих групп комиссии считаются правомочными при наличии не
менее двух третей их списочного состава.
6. Комиссия:
ежегодно в январе объявляет в газете "Алтайская правда" об очередном конкурсе работ на
соискание премий;
публикует в газете "Алтайская правда" перечень работ, принятых для рассмотрения, с
указанием соискателей;
оказывает содействие рабочим группам в их деятельности;
принимает решения о присуждении премий и представляет их в Администрацию края.
7. Рабочие группы:
проводят предварительное обсуждение и представляют на утверждение комиссии список
работ, допущенных к конкурсу на соискание премий;
совместно с выдвигающими организациями проводят общественное обсуждение работ и их
экспертизу;
открытым голосованием не менее чем двумя третями присутствующих членов рабочей
группы принимают решения о присуждении премий, которые в качестве рекомендаций выносятся
на обсуждение комиссии.
8. Решения комиссии и рабочих групп оформляются протоколами. Протокол заседания
комиссии подписывают председатель и секретарь.
9. В случае, если одним из соискателей является член комиссии или рабочей группы, он не
принимает участия в работе комиссии, группы.
10. Право подписи при ведении переписки по делам комиссии предоставляется
председателю, а в его отсутствие - заместителю председателя комиссии.
11. Организационное, материально-техническое обеспечение деятельности комиссии и
рабочих групп комиссии осуществляет управление Алтайского края по промышленности и
энергетике в рамках выделенных бюджетных средств.

