
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июня 2006 г. N 195 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 200-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ И.А. ГОНЧАРОВА 

 
В связи с празднованием 200-летнего юбилея писателя-симбирянина И.А. Гончарова и во 

исполнение распоряжения Правительства Ульяновской области от 02.03.2006 N 73-пр "О 
подготовке и проведении 200-летнего юбилея И.А. Гончарова" Правительство Ульяновской 
области постановляет: 

1. Учредить литературную премию, посвященную 200-летнему юбилею И.А. Гончарова. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о литературной премии, посвященной 200-летнему юбилею И.А. Гончарова 

(приложение N 1). 
2.2. Состав конкурсной комиссии по присуждению литературной премии, посвященной 200-

летнему юбилею И.А. Гончарова (приложение N 2). 
3. Управлению по делам культуры и искусства Ульяновской области организовать работу 

конкурсной комиссии по присуждению литературной премии, посвященной 200-летнему юбилею 
И.А. Гончарова. 

4. Департаменту финансов Ульяновской области выделить Управлению по делам культуры и 
искусства Ульяновской области денежные средства в сумме 200 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на 2006 год по отрасли "Культура, кинематография, 
средства массовой информации", для финансирования мероприятий, связанных с вручением 
литературной премии, посвященной 200-летнему юбилею И.А. Гончарова. 

5. Управлению по связям со средствами массовой информации Администрации Губернатора 
Ульяновской области обеспечить распространение информации о литературной премии, 
посвященной 200-летнему юбилею И.А. Гончарова, в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра образования 
и социального развития Ульяновской области Девяткину Т.В. 
 

Губернатор - Председатель 
Правительства 

Ульяновской области 
С.И.МОРОЗОВ 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Ульяновской области 

от 19 июня 2006 г. N 195 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

И.А. ГОНЧАРОВА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Литературная премия, посвященная 200-летнему юбилею И.А. Гончарова (далее - 
премия), учреждается в рамках подготовки и празднования 200-летнего юбилея великого русского 
писателя И.А. Гончарова. 

1.2. Ежегодно присуждаются две премии в размере 50,0 тыс. рублей (без учета единого 
социального налога и налога на доходы физических лиц) за счет средств областного бюджета 
Ульяновской области. 

1.3. Премия присуждается: 
современным российским прозаикам, создавшим высокохудожественные произведения 

(роман, повесть, рассказ), утверждающие идеи гуманизма, патриотизма и отличающиеся глубоким 
проникновением в нравственно-психологические основы бытия человека; 

исследователям за выдающийся вклад в изучение и пропаганду жизни и творчества И.А. 
Гончарова. 
 

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии 
 

2.1. Выдвижение кандидатов на соискание премии производится органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, творческими 
союзами, а также высшими учебными заведениями, научными организациями и редакциями 
литературно-художественных журналов. 

2.2. Кандидаты на соискание премии могут быть выдвинуты только после опубликования их 
произведений. 

2.3. На соискание премии могут выдвигаться отдельные лица, а также авторские и 
творческие коллективы. 

Авторский коллектив каждой работы не должен превышать 5 человек. Денежная премия 
распределяется между награждаемыми в равных долях. 

2.4. Число соискателей премии не ограничивается. 
Лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через 

3 года. 
2.5. Премия не присуждается посмертно. 

 
3. Проведение конкурса 

 
3.1. Документы и материалы на соискание премии представляются ежегодно в конкурсную 

комиссию по присуждению литературной премии, посвященной 200-летнему юбилею И.А. 
Гончарова (далее - конкурсная комиссия), по адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Советская, 10, 
Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области. 

Последний срок направления материалов - 18 марта текущего года по почтовому штемпелю 
или по дате регистрации. 

3.2. В конкурсную комиссию направляются следующие документы: 
рецензии, статьи в прессе, отзывы специалистов, свидетельствующие о широком 

общественном признании произведения; 
коллегиальное решение выдвигающей организации; 
документы, подтверждающие выпуск произведения в свет; 
копии (или оригиналы) произведений. 
Представленные в комиссию документы и материалы не возвращаются (за исключением 

оригиналов) и не рецензируются. 
 



4. Порядок определения победителей 
 

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса не позднее 1 июня текущего года. 
4.2. Решение о присуждении премии принимается на заседании конкурсной комиссии 

простым большинством голосов путем тайного голосования. Заседание считается правомочным, 
если в нем приняли участие не менее 2/3 ее членов. 

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
4.4. Почетные дипломы лауреатов премии и денежное вознаграждение вручаются 

победителям (или их законным представителям) Губернатором Ульяновской области и 
председателем Союза писателей России в г. Ульяновске 18 июня в день рождения И.А. Гончарова. 
 

5. Порядок выплаты премии 
 

Выплата премии победителям конкурса осуществляется путем перечисления денежных 
средств на лицевой (расчетный) счет в банке либо путем выдачи денежных сертификатов в день 
вручения премии. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Ульяновской области 

от 19 июня 2006 г. N 195 
 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ И.А. ГОНЧАРОВА 
 
    Сопредседатели конкурсной комиссии: 
Морозов С.И.      - Губернатор  -  Председатель   Правительства   Ульяновской 
                    области 
Ганичев В.Н.      - председатель Союза писателей России (по согласованию) 
    Члены конкурсной комиссии: 
Выюгина С.В.      - член Союза писателей России (по согласованию) 
Иванов Г.В.       - член Союза писателей России (по согласованию) 
Ившина Т.А.       - начальник  Управления по делам   культуры   и   искусства 
                    Ульяновской области 
Кувшинникова Е.В. - член Ульяновского отделения Союза писателей России,  член 
                    редколлегии журнала "Мономах" (по согласованию) 
Лобкарева А.В.    - заведующая музеем И.А. Гончарова (филиал государственного 
                    учреждения культуры "Ульяновский областной  краеведческий 
                    музей им. И.А. Гончарова") (по согласованию) 
Матлин М.Г.       - кандидат   филологических   наук,   заведующий   кафедрой 
                    русского    языка    и    литературы     государственного 
                    образовательного  учреждения  высшего   профессионального 
                    образования "Ульяновский педагогический  университет  им. 
                    И.Н. Ульянова" (по согласованию) 
Переяслов Н.В.    - член Союза писателей России (по согласованию). 
 
 
 


