
 

 
 

 

 

 

 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   

ЮКÖНСА СÖВЕТ 
         

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

      
ул. Горького, д.16, г. Инта, Республика Коми, 169840 

 

КЫВКÖРТÖД  

РЕШЕНИЕ 
                                                                
 

25 октября 2016 года                                            № III-8/19  

 

Об      учреждении        денежных           вознаграждений  

муниципального   образования     городского       округа  

«Инта»  для учащихся   образовательных    организаций, 

подведомственных Отделу образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 

В целях поддержки творческой, талантливой учащейся молодежи, развития 

инициативы и общей активности учащихся образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Учредить для учащихся образовательных организаций, подведомственных 

Отделу образования администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» ежегодно 20 денежных вознаграждений муниципального образования городского 

округа «Инта» в размере 5000 рублей каждая, назначаемые единовременно.  

 

2. Выплату,  указанных в пункте 1 настоящего решения денежных вознаграждений 

учащимся образовательных организаций, подведомственных Отделу образования 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», производить в 

пределах средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта». 

 

3. Утвердить Положение об учреждении денежных вознаграждений учащимся 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

 

4. Утвердить состав отборочной комиссии по рассмотрению представлений 

учащихся образовательных организаций, подведомственных отделу образования 

администрации муниципального образования городского округа  «Инта», к денежным 

вознаграждениям, согласно приложению 2 к настоящему решению. 



5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа  «Инта» от 26.10.2015 года № III-2/23 «Об учреждении денежного 

вознаграждения муниципального образования городского округа «Инта» для учащихся  

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации.  
 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» -  

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»              В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению  Совета  МОГО «Инта» 

от 25 октября 2016 года № III-8/19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждении денежных вознаграждений муниципального образования городского 

округа «Инта» для учащихся образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

I. Общие положения 

1.1. Денежные вознаграждения муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - денежные вознаграждения) учреждаются для учащихся образовательных 

организаций, подведомственных Отделу образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», в целях поддержки творческой, талантливой 

учащейся молодежи, развития инициативы и общей активности учащихся. 

1.2. Порядок назначения выплат. 

            Администрация муниципального образования городского округа «Инта» ежегодно 

назначает единовременно 20 денежных вознаграждений в размере 5000 рублей каждое. 

 

II. Порядок выдвижения кандидатур 

2.1. Выдвижение кандидатур на представление к денежным вознаграждениям 

производится педагогическим советом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, советом преподавателей муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей за отличную учебу и успешное участие в 

творческих конкурсах и фестивалях. 

 

III. Оформление документов 

3.1.На каждого кандидата, выдвигаемого на назначение денежного 

вознаграждения, представляется ходатайство о представлении к денежному 

вознаграждению с приложением копий дипломов и наград, подтверждающих достижения 

кандидата. 

3.2. Документы представляются в отборочную комиссию не позднее 15 марта 

текущего года. 

 

IV. Порядок рассмотрения документов 

4.1. Представленные документы рассматриваются отборочной комиссией до                

30 марта текущего года. Решение принимается большинством голосов, на основании 

которого список победителей утверждается Постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

V. Порядок вручения денежных вознаграждений 

5.1. Денежные вознаграждения вручаются ежегодно в торжественной обстановке 

до 30 апреля текущего года. 

5.2. При вручении денежного вознаграждения выдается сертификат установленного 

образца согласно приложению к настоящему положению. Сертификат удостоверяется 

Главой муниципального образования городского округа «Инта» - председателем Совета 

муниципального образования  городского округа «Инта» и руководителем администрации 

муниципального образования  городского округа «Инта». 

5.3. Педагогам образовательных организаций стипендиатов – учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений вручается благодарность 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»



Приложение  

к положению об учреждении денежных вознаграждений  

муниципального образования городского округа «Инта»  

для учащихся образовательных организаций,  

подведомственных Отделу образования администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

        к решению  Совета  МОГО  «Инта» 

       от  25 октября 2016 года № III-8/19 

   

 

СОСТАВ 

отборочной комиссии по рассмотрению представлений учащихся образовательных 

организаций, подведомственных Отделу образования администрации 

муниципального образования городского округа  «Инта», к денежным 

вознаграждениям  

 

 

Л.В. Титовец - и.о. руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель 

отборочной комиссии; 

 

Е.С.Сердюкова  - начальник Отдела образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», 

сопредседатель отборочной комиссии; 

 

 

М.П. Кувшинова - старший методист методического центра муниципального 

казенного учреждения «Городское учреждение народного 

образования», секретарь отборочной комиссии; 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

М.В. Скаржинская –            - старший методист Отдела образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

М.А. Котина              - старший методист сектора дошкольного, общего и 

    дополнительного образования Муниципального казенного 

    учреждения «Городское учреждение народного образования»; 

 

И.С. Закревская - заведующий методическим центром муниципального 

казенного учреждения «Городское учреждение народного 

образования»; 

 

Ю.Л. Латкин                          - депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 

Т.К. Юргелайтене                 - депутат Совета муниципального образования городского округа 

 «Инта». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


