
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2013 г. N 79 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 11 НОЯБРЯ 2008 Г. N 155 

"О ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ 

И ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ" 

 

В целях активизации участия молодых ученых и специалистов в 

инновационной деятельности, оптимизации порядка определения кандидатур 

на присуждение премии Губернатора Хабаровского края в области науки и 

инноваций для молодых ученых постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Губернатора Хабаровского края от 

11 ноября 2008 г. N 155 "О премии Губернатора Хабаровского края в области 

науки и инноваций для молодых ученых", заменив в пункте 1 цифры "75" 

цифрами "150". 

2. Внести в Положение о премии Губернатора Хабаровского края в области 

науки и инноваций для молодых ученых, утвержденное постановлением 

Губернатора Хабаровского края от 11 ноября 2008 г. N 155, следующие 

изменения: 

2.1. В пункте 8 раздела II слово "учреждений" заменить словом 

"организаций". 

2.2. Пункт 16 раздела III изложить в следующей редакции: 

"16. С учетом полученных заключений ответственный секретарь Комиссии 

подготавливает обобщающую справку, содержащую сведения обо всех 

соискателях, представления на которых получили положительные заключения, 

сведения о результатах экспертизы для итогового обсуждения представлений 

на соискателей Премии на заседании Совета. 

Представления, на которые получено два отрицательных заключения, на 

заседание Совета не выносятся. При наличии как положительного, так и 

отрицательного заключения назначается дополнительная экспертиза. 

Не позднее чем за неделю до даты проведения заседания Совета 

обобщающая справка направляется ответственным секретарем Комиссии 

членам Совета для ознакомления.". 

2.3. В разделе IV: 

2.3.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. По итогам обсуждения Совет формирует список соискателей Премии 

для проведения процедуры голосования (не более двух кандидатов по каждой 

номинации, указанной в пункте 2 раздела I настоящего Положения). 

Победителем конкурса по соответствующей номинации Совет признает 

соискателя, набравшего по итогам голосования не менее 50 процентов голосов 

присутствующих на заседании, и рекомендует его к присуждению Премии. При 

равном количестве голосов победитель конкурса определяется по наибольшему 
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количеству выставленных экспертами баллов. 

За разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, 

реализованных на территории края, Совет имеет право предложить учредить 

специальные номинации в зависимости от поступивших представлений на 

соискателей Премии и рекомендовать отличившихся соискателей Премии к 

вручению диплома в специальной номинации. 

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

заместителем председателя Совета и ответственным секретарем Совета и 

представляется Губернатору края.". 

2.3.2. В пункте 20 после слова "Премии" дополнить словами ", диплома в 

специальной номинации". 

2.4. Раздел V изложить в следующей редакции: 

"V. Вручение Премии и дипломов в специальной номинации 

 

21. Лицам, удостоенным Премии, присваивается почетное звание "Лауреат 

премии Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для 

молодых ученых", вручаются денежное вознаграждение и диплом Губернатора 

края. 

Лицам, удостоенным специальной номинации, вручаются дипломы в 

специальной номинации. 

Премии и дипломы в специальной номинации вручаются Губернатором 

края в торжественной обстановке в канун праздника Дня российской науки.". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 г. 

 

Вр.и.о. Губернатора 

В.И.Шпорт 
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