
Постановление Администрации г. Шахты от 29.12.2015 N 7068 "Об утверждении 

Положения по назначению именных стипендий Администрации города Шахты" 

Текст документа по состоянию на июль 2016 года 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Устава муниципального образования "Город Шахты", 

решением городской Думы г. Шахты от 28 сентября 2006 N 235 "О порядке назначения 

именных стипендий городской Думы и Мэра города студентам вузов и учащейся 

молодежи" постановляю: 

1. Утвердить Положение по назначению именных стипендий Администрации города 

Шахты согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Комиссии по представлению кандидатов на именные стипендии 

Администрации города Шахты с последующей ротацией по принципу представительства 

по должностям согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: постановление Мэра города Шахты N 21 от 22.02.2007 "Об 

утверждении положения по назначению именных стипендий Мэра города Шахты", 

постановление Администрации города Шахты от 08.09.2010 N 3446 "О внесении 

изменений в постановление Мэра города Шахты N 21 от 22.02.2007 "Об утверждении 

положения по назначению именных стипендий Мэра города Шахты". 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 29.10.2015. 

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заместителя главы 

Администрации Л.И. Брюховецкую. 

Глава Администрации города Шахты И.И.МЕДВЕДЕВ 

Постановление вносит ОМП 

Приложение N 1 к постановлению 

Администрации города Шахты от 

29.12.2015 N 7068 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ШАХТЫ 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения именных стипендий 

Администрации города Шахты (далее - Администрации города). 

2. Стипендия назначается для поддержки особо одаренных и талантливых студентов, 

обучающихся на очной форме обучения в государственных образовательных организациях 

профессионального образования, достигших больших успехов в инновационной, научной, 



творческой, спортивной или иной деятельности, в рамках реализации проектов и программ 

социально-экономического развития города. 

3. Номинантами именных стипендий могут быть студенты со второго года обучения, 

постоянно проживающие в границах города Шахты, показавшие наибольшие успехи по 

итогам зачетно-экзаменационных сессий и получившие положительные отзывы 

общественных структур управления учебных заведений. 

4. Стипендия назначается 5 студентам государственных образовательных учреждениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования. 

5. Стипендия устанавливается в размере, определенном решением городской Думы города 

Шахты N 235 от 28.09.2006 "О порядке назначения именных стипендий городской Думы и 

Мэра города студентам вузов и учащейся молодежи". 

6. Стипендиатам наряду с выплатой денежных средств выдается удостоверение по образцу, 

установленному приложением N 1 к решению городской Думы города Шахты N 235 от 

28.09.2006 "О порядке назначения именных стипендий городской Думы и Мэра города 

студентам вузов и учащейся молодежи". 

7. Решение о назначении стипендии принимается главой Администрации города Шахты по 

представлению отборочной комиссии по представлению кандидатов на именные 

стипендии Администрации города Шахты. 

8. Именные стипендии назначаются постановлением Администрации города Шахты на 

период с января по июнь и с июля по декабрь текущего года по итогам зимней и летней 

зачетно-экзаменационных сессий. 

Руководитель аппарата Администрации В.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Приложение N 2 к постановлению 

Администрации города Шахты от 29.12.2015 N 

7068 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КАНДИДАТОВ НА ИМЕННЫЕ 

СТИПЕНДИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАХТЫ 

Брюховецкая 

Лариса Ивановна 

- и.о. первого заместителя главы Администрации г. Шахты, 

председатель комиссии 

Медянников 

Максим 

Владимирович 

- начальник отдела по молодежной политике Администрации г. 

Шахты, секретарь комиссии 

Члены Комиссии: 

Гармашева 

Ирина 

Владимировна 

- начальник общего отдела Администрации г. Шахты 

Мельникова - директор Департамента образования г. Шахты 



Галина Стефановна 

Туков 

Мурат 

Мухамедович 

- начальник управления информационной политики и общественных 

отношений Администрации г. Шахты 

 


