Приложение №2
Утверждено протоколом
антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан
от 26 декабря 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежной премии Республики Башкортостан
имени генерал-лейтенанта полиции Валерия Ивановича Кокина
в области профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью
1. Молодежная премия Республики Башкортостан имени генерал-лейтенанта
полиции Валерия Ивановича Кокина в области профилактики наркомании и борьбы
с наркопреступностью (далее – премия) присуждается решением антинаркотической
комиссии Республики Башкортостан за вклад в области профилактики и
противодействия наркотизации молодежной среды.
2. Премия объявляется на основании пункта 6 решения антинаркотической
комиссии Республики Башкортостан от 22 июня 2012 года № 1 «О противодействии
наркотизации в молодежной среде» в рамках реализации Республиканской целевой
программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту

на

2010-2014

годы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Республики Башкортостан от 19.10.2009 г. № 382.
3. Организаторами присуждения премии выступают:
аппарат антинаркотической комиссии Республики Башкортостан;
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Башкортостан;
Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан;
Министерство образования Республики Башкортостан;
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
Министерство культуры Республики Башкортостан;
Агентство по печати и средствам массовой информации Республики
Башкортостан.
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4. Основной целью присуждения премии является формирование в обществе
нетерпимого отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков
посредством стимулирования участников антинаркотической деятельности.
Премия может быть присуждена в области:
разработки научных исследований и социальных проектов по профилактике
наркомании и реабилитации наркозависимых;
воспитательно-профилактической

деятельности

в

образовательных

учреждениях, молодежной политики, спорта и культуры;
профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;
оздоровительной и спортивно-массовой работы;
пропаганды здорового образа жизни.
5. Соискателями премии могут быть специалисты в сфере образования,
здравоохранения, молодежной политики, спорта, культуры, средств массовой
информации, сотрудники правоохранительных органов, учащиеся и студенты,
научные деятели.
Возраст участников на соискание премии не должен быть менее 16 лет и
старше 35 лет.
Работы на соискание премии представляются в Управление Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Башкортостан.
6. Для определения лучших соискателей премии создается комиссия из числа
наиболее авторитетных и опытных специалистов министерств и ведомств,
указанных в пункте 3 настоящего Положения. Комиссия может привлечь иных
специалистов в области профилактики наркомании для определения лучших
научных разработок и исследований.
7. Организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Башкортостан.
Работы, представляемые на соискание премии, принимаются комиссией
ежегодно с 15 по 30 сентября.
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Члены комиссии знакомятся с выдвинутыми на соискание премии работами и
отбирают 3 наиболее лучшие работы для принятия окончательного решения.
Решение о присуждении премии принимается комиссией путем тайного
голосования простым большинством.
Комиссия составляет протокол по определению победителей и ежегодно до 15
октября представляет его в аппарат антинаркотической комиссии Республики
Башкортостан.
Решение комиссии о присуждении премии вступает в силу после его
утверждения на заседании антинаркотической комиссии Республики Башкортостан.
Награждение

лучших

соискателей

премии

проводится

с

участием

руководителей министерств и ведомств.
8. Лицам, удостоенным премии, вручается Диплом и денежная премия в
размере 50 тыс. рублей – за I место, 30 тыс. рублей – за II место и 20 тыс. рублей – за
III место соответственно.
При награждении творческого коллектива (коллективов авторов) присуждается
только одна денежная премия, которая поровну делится между его членами, при
этом каждому вручается Диплом.
9.

Финансирование

предусмотренных

пунктом

конкурса
5.27

осуществляется

Республиканской

за

целевой

счет

средств,

программы

по

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20102014 годы.
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Состав комиссии по определению лучших соискателей премии
1. Каримова
Галина Геннадьевна

-

начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления
Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
по Республике Башкортостан, руководитель комиссии

2. Абдуллина
Эльвира Рамиловна

-

начальник отдела культурно-просветительской
работы Министерства культуры
Республики Башкортостан

3. Балуев
Сергей Иванович

-

начальник отдела организационной, информационноаналитической и физкультурно-массовой работы
Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан

4. Гильмутдинова
Марва Мирсаетовна

- начальник отдела воспитания и дополнительного
образования Министерства образования
Республики Башкортостан

5. Горюнова
Ольга Михайловна

- начальник отдела печатных средств массовой
информации Агентства по печати и средствам
массовой информации Республики Башкортостан

6. Гумеров
Фарит Рифович

- заведующий отделом по координации
антинаркотической деятельности и организации
коллегиальных органов Аппарата межведомственного
Совета общественной безопасности
Республики Башкортостан

7. Михайлова
Лилия Феликсовна

- заместитель главного врача Республиканского
наркологического диспансера № 1 Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан

8. Петрова
Татьяна Николаевна

- начальник отдела по работе с молодежными
организациями Министерства молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан

9. Салихова
Наталья Николаевна

- инспектор по особым поручениям отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних
Управления обеспечения охраны общественного
порядка Министерства внутренних дел
по Республике Башкортостан

