
О проведении акции «Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010 года» в
городском округе Новокуйбышевск

С целью утверждения приоритетов  семьи,  материнства  и  отцовства, 
информирования  общественности  о  женщинах  и  мужчинах  городского 
округа,  достигших  значительных  успехов  в  2010  году,  поддерживая 
инициативу  управления  по  вопросам  семьи  и  демографического  развития 
администрации городского округа Новокуйбышевск,  управления культуры, 
городского  Совета  женщин,  городского  Совета  профсоюзов о проведении 
акции «Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010 года» в городском округе 
Новокуйбышевск,  руководствуясь  ст.  29  Устава  городского  округа 
Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Новокуйбышевск акции «Мужчина -2010 

года» и «Женщина - 2010 года».
2. Утвердить Положение о проведении акции «Мужчина - 2010 года» и 

«Женщина  -  2010  года»  в  городском  округе  Новокуйбышевск 
(Приложение №1).

3. Утвердить  состав  оргкомитета  акции  «Мужчина  -  2010  года»  и 
«Женщина - 2010 года» (Приложение № 2).

4. Управлению  по  вопросам  семьи  и  демографического  развития 
(Шашарина Е.Б.),  управлению культуры (Софьин Д.А.) организовать 
чествование победителей акции.

5. Опубликовать  в  средствах  массовой  информации  Положение  о 
проведении акции «Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010 года» в 
городском округе Новокуйбышевск.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  городского округа  по  социальным  вопросам 
Пахомову Е.М.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Мужчина - 2010 года», «Женщина - 2010 года» в

городском округе Новокуйбышевск

1. Общие положения.
1.1. Присуждение званий «Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010 года»
проводится в городском округе Новокуйбышевск с целью:
• утверждения приоритетов семьи, материнства и отцовства;
• повышения  роли  женщины  в  общественной  и  культурной  жизни 

городского округа;
• повышения  престижа  отцовства,  усиления  роли  мужчин  в  воспитании 

подрастающего  поколения,  в  общественной  и  культурной  жизни 
городского округа и привлечения их потенциала в решение социальных 
проблем общества;

• информирования  общественности  о  мужчинах  и  женщинах  городского 
округа,  достигших  значительных  успехов  в  2010  году,  оказания  им 
моральной и материальной поддержки.

1.2. Организаторами выдвижения претендентов на звания «Мужчина - 2010
года» и «Женщина - 2010 года», в зависимости от утвержденных номинаций,
могут быть:
- общественные организации:  советы женщин,  профсоюзные организации

учреждений и предприятий города;
- администрации  предприятий,  организаций,  учреждений  любых  форм 

собственности;
- органы местного самоуправления.
1.3. Претендентами  на  присуждение  званий  «Мужчина  -  2010  года»  и
«Женщина - 2010 года» могут быть мужчины и женщины городского округа
в  возрасте  18  лет  и  старше.  Участие  является  добровольным,  согласие
претендента на выдвижение его кандидатуры обязательно.

2. Порядок и   сроки   проведения акции

2.1. Акция проводится в 3 этапа: I       
этап: срок до 19.01.2011г.  

Предусматривает  проведение  рекламной  кампании  о  проведении  в 
городском  округе  Новокуйбышевск  акции  «Мужчина  -  2010  года»  и 
«Женщина - 2010 года», прием представлений на участников от организаций
- заявителей, предусмотренных в пункте 1.2. настоящего Положения.



II этап: срок до 27.01.2011г.
Оргкомитет рассматривает представления на претендентов, определяет 

соответствие  кандидатуры  по  каждой  номинации  согласно  основному 
критерию - достижения в 2010 году. Утверждение кандидатур претендентов 
на  звания  «Мужчина  -  2010  года»  и  «Женщина  -  2010  года»  проводится 
оргкомитетом путем голосования.

III этап: срок - февраль, март 2011 год:
Чествование победителей и присуждение им званий «Мужчина - 2010 

года» и «Женщина - 2010 года».

2.2. Присуждение званий «Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010 года»
проходит по следующим номинациям:
• глава семьи, женщина-мать;
• специалист отрасли:

- промышленности (нефтеперерабатывающая, нефтехимическая);
- строительства;
- жилищно-коммунального хозяйства;
- транспорта;
- службы сервиса, торговли и бытового обслуживания;
- кредита, страхования, финансов, пенсионного обеспечения;
- охраны общественного порядка;
- здравоохранения;
- образования;
- культуры;
- физкультуры и спорта;
- социального обеспечения;
- молодежная политика;

• руководитель, предприниматель, деловая женщина;
• лидер общественной организации;
• молодой специалист.
2.3. Количество кандидатур претендентов на звания «Мужчина - 2010 года»
и «Женщина - 2010 года» от инициаторов-заявителей:
- от организаций и предприятий с численностью менее 1 500 работающих 
принимается 1 кандидатура в любой номинации;
- от организаций и предприятий с численностью более 1 500 работающих - 1 
кандидатура на 1 500 работающих в данной сфере.

2.4. Порядок подачи документов для участников акции «Мужчина - 2010
года» и «Женщина - 2010 года»:

представление  на     претендента установленного  образца в печатном 
варианте (прилагается);

Все  документы направляются  в  оргкомитет  по  адресу:  управление  по 
вопросам семьи и демографического развития, ул. Коммунистическая, 
39, 3 этаж комната № 310, телефон контакта 6-60-69, в установленный



срок, определенный    настоящим Положением. Материалы, представленные 
позже установленного срока, оргкомитетом не рассматриваются.

2.5. Порядок награждения.

Победители награждаются памятной статуэткой и цветами.

3. Деятельность оргкомитета.

Организационный  комитет  определяет  порядок  проведения  акции, 
обеспечивает оформление документов победителей; оргкомитет принимает 
участие в работе акции на ее этапах, начиная с предварительной экспертизы 
представленных в оргкомитет документов, определяет окончательный список 
финалистов акции.

4. Финансирование.

Финансовый   фонд   акции   формируется   за   счет   организационных
взносов организаций, представивших кандидатуры:

В срок до 19.01.2011г. необходимо перечислить оргвзнос в размере 500
рублей на каждого кандидата. Если кандидат не прошел в финал, то
оргвзнос не возвращается и направляется на организацию и проведение
акции.
Все денежные средства направлять на расчетный счет некоммерческой
организации «Благотворительный фонд г. Новокуйбышевска».

Реквизиты НО «Благотворительный фонд г. Новокуйбышевска»:  
ИНН 6330021627
КПП 633001001
ОГРН 1026303123912
р/с 40703810709180002061
Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) г. Самара
БИК 043602955
к/с 30101810700000000955
(в  назначении  платежа  обязательно  указать  целевое  пожертвование  на
проведение городской акции «Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010
года»).



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ на участие в акции 
«Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010 
года»

в номинации__________________________________________________
(указать номинацию)

1. Ф.И.О. участника (цы).
2. Дата рождения.
3. Домашний адрес, телефон контакта.
4. Образование.
5. Место работы, должность.
6. Ученая  степень,  звание  (количество  научных трудов,  статей,  рац. 

предложений и т.д.).
7. Какими государственными и отраслевыми наградами награждался и 

когда.
8. Общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в 

данном коллективе (профессиональный рост).
9. Заслуги и личные успехи.
10. Достижения в 2009 году.
11. Характеристика личностных качеств.
12. Увлечения, хобби.
13. Семейное положение.
14. Дети, их достижения.



Состав оргкомитета 

акции «Мужчина - 2010 года» и «Женщина - 2010 года»

Пахомова Е.М.. заместитель главы  городского  округа по  социальным
вопросам, председатель оргкомитета.

ШашаринаЕ.Б. руководитель    управления    по    вопросам    семьи    и
демографического развития,  заместитель  председателя 
оргкомитета.

Белогурова М.Ю. начальник отдела социальной профилактики управления
по   вопросам   семьи   и   демографического   развития, 
секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Трифанова Л.И. председатель      социального      комитета     Думы      г.о.

Новокуйбышевск,      председатель      профкома      ОАО
«Нефтехимия», председатель городского Совета женщин
(по согласованию).

Чурбанова Г.И. руководитель управления социальной защиты населения
городского округа.

Софьин Д.А. руководитель управления культуры.
Кондратьева С.Н. руководитель комитета по делам молодежи.
Сазонова С.Н.. руководитель   Поволжского   управления   Министерства

образования       и       науки       Самарской       области(по
согласованию).

Мамонов С.Н. руководитель   управления   по   физической   культуре   и
спорту

Бакуменко М.С. директор по кадрам и социальным вопросам ОАО
«НК НПЗ» (по согласованию).

Антимонова Е.В. председатель профкома ООО «НЗМП» (по согласованию).
Холькин В.А. председатель профкома ТЭЦ № 2 (по согласованию).
Петрунин Г.Г. председатель первичной профсоюзной организации ЗАО

«ННК» (по согласованию).
Клементьева Т.В. председатель     профсоюзного     комитета     управления

здравоохранения (по согласованию).
Огнерубов В.В. директор службы кадров и социального развития ОАО

«Трест-25» (по согласованию).
Смирнов А.А. директор АОЗТ «Новокуйбышевское телевидение».


