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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 

от  27 мая  2019 года                                            № 05/458 

 
О внесении изменений  в постановление администрации 

 муниципального района «Троицко – Печорский»  
от 31.08.2015г. № 08/814  ««Об утверждении   

Положения о стипендиях главы муниципального района  
«Троицко – Печорский» для  одаренных  обучающихся 

 муниципальных образовательных  организаций, 
расположенных на территории муниципального района  

«Троицко – Печорский» 
 

        С целью поддержки одаренных обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального района«Троицко-
Печорский» администрация муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Троицко 

– Печорский»от 31.08.2015г. № 08/814  ««Об утверждении  Положения о стипендиях 
главы муниципального района «Троицко – Печорский» для  одаренных  обучающихся 
муниципальных образовательных  организаций, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский» согласно приложению.    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В. 
Чупрову. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
 
И.о. руководителя  администрации муниципального 
 района «Троицко – Печорский»                                                                 М.А. Мамбетов 
 
исп.: М.В. Петрушкина 
 
согласовано: заместитель  руководителя, начальник управления культуры 
финуправление 
юрисконсульт 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации муниципального района 

 «Троицко – Печорский» от 27.05.2019г. № 05/458 
 

Изменения, вносимые в постановление администрации  муниципального  
района «Троицко – Печорский» от 31.08.2015г. № 08/814  «Об утверждении  Положения о 

стипендиях главы муниципального района «Троицко – Печорский» для  одаренных  
обучающихся муниципальных образовательных  организаций, расположенных на 

территории муниципального района «Троицко – Печорский» 
 

1. В приложении 1 к постановлению пункты 2.1., 2.2. раздела 2 «2. Претенденты на 
получение стипендии» Положения о стипендиях главы муниципального района «Троицко 
– Печорский»  для одаренных обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский», изложить в новой редакции: 

«2.1.Претендентами на получение Стипендий являются обучающиеся  
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (детская 
музыкальная школа, детская юношеская спортивная школа, центр внешкольной работы), 
добившиеся значительных результатов в учебе, спорте  и  творчестве, интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах,  данные которых  (ФИО,  образовательная организация, класс, 
документ, подтверждающий статус победителя или призёра мероприятия) внесены в 
муниципальный и  региональный реестры одарённых детей. 

2.2.Стипендиатами могут стать, обучающиеся, внесенные в муниципальный и  
региональный реестры одарённых детей: 

2.2.1.лауреаты I степени,  II степени,  III  степени международных, 
межрегиональных, всероссийских, республиканских, конкурсов;  

2.2.2. победители, призёры международных, межрегиональных, всероссийских, 
республиканских  конкурсов, соревнований, научно-практических конференций (очных) 
или предметных олимпиад (очных); 

2.2.3.победители и призёры, лауреаты I степени,  II степени,  III  степени и 
дипломанты международных, всероссийских, региональных интеллектуальных и 
творческих конкурсов профессиональной направленности, спортивных соревнований.». 
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