
                                            Даты начала и окончания приема 

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 30.06.2020 года по 08.07.2020 года 

 

                                                     Адрес электронной почты для  

                                                     направления  экспертных заключений: 

                                                     ag_uryp@volganet.ru 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от        июля   2020 г. 
 

№  

 

 

 

 

Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты стипендий 

Главы городского округа город Урюпинск Волгоградской области для 

учащихся общеобразовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» 

 

 

В целях стимулирования учебной деятельности, творческой активности 

учащихся общеобразовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области,  руководствуясь Уставом городского 

округа город Урюпинск  Волгоградской области, администрация городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты стипендий 

Главы городского округа город Урюпинск Волгоградской области для 

учащихся общеобразовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить состав комиссии по назначению стипендий Главы 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области (Приложение № 

2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 



 

Глава городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                          Ю.Н.Хорошеньков 

 
 
Разослано:  отделам администрации городского округа: образования, юридическому, МКУ 

«МЦБ», комитету по финансам.  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению главы 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

от         июля 2020 №  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  СТИПЕНДИЙ  

ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК  

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий Главы городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск  Волгоградской области  (далее именуются – стипендии Главы 

городского округа). 

 

1.2. Целью назначения стипендий Главы городского округа является 

стимулирование учебной, исследовательской и творческой деятельности 

учащихся общеобразовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

 

ΙΙ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 

 

2.1. Стипендии Главы городского округа назначаются Главой 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области учащимся 9-11-х 

классов общеобразовательных учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

 

2.2. Решение Главы городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области о назначении стипендии Главы городского округа 

оформляется соответствующим постановлением. 

 

2.3. Стипендии Главы городского округа назначаются 1 раз в год. 

 



2.4. Стипендии Главы городского округа назначаются с 1 сентября 

сроком на 10 месяцев.  

 

2.5. Кандидаты на получение стипендий Главы городского округа 

выдвигаются решением педагогического совета образовательного 

учреждения и представлением директора общеобразовательного учреждения. 

 

2.6. Материалы по каждому кандидату должны содержать: 

- сведения о кандидате на назначение стипендии Главы городского 

округа (фамилия, имя и отчество; число, месяц и год рождения; место учёбы, 

домашний адрес); 

- выписку из протокола заседания педагогического совета; 

- документы, подтверждающие право на назначение стипендии Главы 

городского округа (участие  в олимпиадах, конкурсах, конференциях); 

- характеристику претендента на получение стипендии Главы 

городского округа, раскрывающую его успехи; 

- копии работ, с которыми претендент выступал на конференциях, 

копии грамот, дипломов, свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

 

2.7. Предложения по назначению стипендий Главы городского округа 

направляются до 15 июня текущего года в отдел образования администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на рассмотрение 

комиссии по назначению стипендий Главы городского округа. Материалы, 

представленные после установленного срока, для рассмотрения не 

принимаются. 

 

2.8. В случае, если количество кандидатов на назначение стипендии 

Главы городского округа превышает установленное количество стипендий, 

стипендия Главы городского округа назначается кандидатам, имеющим 

более высокие результаты в исследовательской работе, активно 

участвующим в общественной, культурной, спортивной деятельности 

городского округа, общеобразовательного учреждения. 

 

ΙΙI. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Решение о назначении стипендии Главы городского округа 

принимается Главой городского округа  на основании заключения комиссии 

по назначению стипендий Главы городского округа.  

 

3.2. В состав комиссии по назначению стипендий Главы городского 

округа входят представители администрации городского округа город 

Урюпинск, Урюпинской городской Думы, отдела образования 

администрации городского округа город Урюпинск, представители 



учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования и 

работы с детьми и молодёжью.  

 

3.3. Члены комиссии по назначению стипендий Главы городского 

округа избирают из своего состава председателя комиссии. 

 

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее 2/3 числа членов комиссии. Решения комиссии 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

списочного состава. Решения оформляются протоколом. Протокол 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

 

3.5. Комиссия по назначению стипендий Главы городского округа 

собирается 1 раз в год. 

 

ΙV. РАЗМЕР СТИПЕНДИИ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПЛАТЫ 

 

4.1. Размер стипендии Главы городского округа устанавливается в 

размере 500 рублей в месяц. 

 

4.2. Стипендия Главы городского округа выплачивается  

стипендиатам ежемесячно. 

 

4.3. Выплата стипендий Главы городского округа производится за 

счёт средств  муниципальной программы  «Развитие  образования в 

городском округе город Урюпинск Волгоградской области». 

 

4.4. Выплата стипендий Главы городского округа производится 

муниципальным казенным учреждением «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 К постановлению 

администрации 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области  

 

от   июля 2020  №  
 

 

СОСТАВ  КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИЙ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Зубцова Светлана 

Владимировна 
- заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам – начальник 

отдела образования; 

 

2. Зебзеева Елена  

      Сергеевна 
- директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

молодежного  центра «Максимум»;   

 

3. Лукшина Ирина 

       Юрьевна 
- начальник отдела молодежной 

политики, физической культуры  и 

спорта; 

 

4. Романова Нина 

Васильевна 
- заместитель начальника отдела 

образования администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области; 

 

5. Яричук Ольга  

       Ивановна 
- консультант отдела образования 

администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской 

области; 

 

6. Яшкин Алексей 

Александрович  

 -    депутат Урюпинской городской Думы,                          

председатель постоянной комиссии по 

социальной политике, образованию и 

здравоохранению. 

 

 
 

 


