
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   ___29.11.2010_____    №  ___1613_ 

г. Ленинск-Кузнецкий 

                                                                                                                                                                                                                                       

Об утверждении Положения о муници-

пальных стипендиях для студентов и 

учащихся высшего, среднего и началь-

ного профессионального образования 

г.Ленинска-Кузнецкого и состава экс-

пертного совета по назначению муни-

ципальных стипендий 

 

 

В целях повышения мотивации молодых горожан к образовательной, творческой, 

социально значимой и общественной деятельности и оказания моральной и материаль-

ной поддержки наиболее одарённым студентам и учащимся учреждений высшего, сред-

него и начального профессионального образования  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о муниципальных стипендиях для студентов и учащихся 

высшего, среднего и начального профессионального образования г.Ленинска-

Кузнецкого (приложение № 1). 

2. Утвердить состав экспертного совета по назначению муниципальных стипен-

дий (приложение № 2). 

3. Считать утратившими силу:  

постановление  администрации  города  от  15.01.2007 № 19 «Об учреждении му-

ниципальных стипендий для студентов и учащихся высшего, средне-специального и 

начального профессионального образования г.Ленинска-Кузнецкого»; 

постановление  администрации  города  от 22.01.2008 № 49 «Об учреждении му-

ниципальных стипендий для студентов и учащихся высшего, средне-специального и 

начального профессионального образования г.Ленинска-Кузнецкого»; 

постановление  администрации  города  от 05.08.2008 № 1221 «Об учреждении 

муниципальных стипендий для студентов и учащихся высшего, средне-специального и 

начального профессионального образования г.Ленинска-Кузнецкого»; 
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постановление  администрации  города  от 21.10.2009 №  1590 «Об учреждении 

муниципальных стипендий для студентов и учащихся высшего, средне-специального и 

начального профессионального образования г.Ленинска-Кузнецкого».  

4. Отделу информатизации (А.Ю.Хрулева) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации города Ленинска-Кузнецкого в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы го-

рода по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко. 

  

 

 

И.о. главы города                                                                                                     И.Н.Ковалев 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных стипендиях для студентов и учащихся высшего, среднего 

и начального профессионального образования г.Ленинска-Кузнецкого  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка назначения 

и выплаты муниципальных стипендий наиболее одаренным студентам и учащимся 

учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования. 

1.2. Муниципальные стипендии (далее - Стипендии) учреждаются в целях повы-

шения мотивации молодых горожан к образовательной, творческой, социально значи-

мой и общественной деятельности и оказания моральной и материальной поддержки 

наиболее одарённым студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начально-

го профессионального образования. 

1.3. Стипендиатами могут стать граждане Российской Федерации, проживающие 

в г.Ленинске-Кузнецком и обучающиеся в учреждениях высшего, среднего, начального 

профессионального образования, расположенных на территории г.Ленинска-

Кузнецкого, проявившие себя и достигнувшие значительных результатов в различных 

областях: в научно-техническом творчестве и образовательной деятельности, в профес-

сиональном мастерстве, в художественном творчестве и спорте, в социально значимой и 

общественной работе. 

1.4. Количество и размер Стипендий определяется настоящим Положением. Мак-

симальный срок назначения Стипендии одному претенденту не может превышать двух 

лет. 

 

2. Порядок назначения Стипендий 

2.1. Ходатайство о назначении Стипендии направляется руководителем учрежде-

ния высшего, среднего и начального профессионального образования в экспертный со-

вет по назначению муниципальных стипендий с приложением следующих документов:  

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

города от  №  
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сведения об успеваемости (прилагаются заверенные деканатом или учебной ча-

стью копии экзаменационных ведомостей последних 2-х сессий (все зачеты и экзамены); 

характеристика претендента, содержащая информацию об его успехах в учебной, 

творческой, спортивной деятельности, в социально значимой и общественной работе, с 

приложением копий подтверждающих документов; 

ходатайство учебного заведения о присуждении кандидату Стипендии. 

2.2. Решение о назначении муниципальной стипендии принимается экспертным 

советом и оформляется протоколом. 

2.3. Экспертный совет рассматривает предложения о назначении Стипендий, по-

ступившие не позднее 1 октября текущего года. 

 

3. Размер и порядок выплаты Стипендий 

3.1. Ежегодно учреждается 22 ежемесячных Стипендии для студентов и учащихся 

высшего, среднего и начального профессионального образования, в том числе: 

ежемесячная Стипендия 6 студентам высшего профессионального образования в 

размере 500 рублей; 

ежемесячная Стипендия 7 студентам среднего профессионального образования в 

размере 400 рублей; 

ежемесячная Стипендия 9 учащимся начального профессионального образования 

в размере 300 рублей. 

3.2. Стипендии выплачиваются за счет средств муниципальной целевой програм-

мы «Молодежь города Ленинска-Кузнецкого». 

3.3. Выплата Стипендий производится 2 раза в год в течение текущего учебного 

года в торжественной обстановке главой города Ленинска-Кузнецкого или по его пору-

чению заместителем главы города по социальным вопросам. 

 

 

 

Заместитель главы города 

по социальным вопросам                Е.Н.Сидоренко 
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СОСТАВ 

экспертного совета по назначению муниципальных стипендий 

 

 

 

Сидоренко  

Елена Никодимовна 

- заместитель главы города по социальным вопросам, пред-

седатель экспертного совета 

 

Милосердова  

Лариса Викторовна 

-  начальник отдела молодежной политики, ответственный 

секретарь экспертного совета 

 

Члены экспертного совета: 

 

Батурина  

Лариса Ивановна 

 

- пресс-секретарь главы города 

Ибрагимова  

Регина Радиковна 

 

- начальник юридического отдела 

Козик  

Татьяна Владимировна 

 

- председатель комитета по социальной политике Ленинск-

Кузнецкого городского Совета народных депутатов (по 

согласованию) 

 

Малюгина  

Анастасия Павловна 

 

- директор МУ «Социальный центр молодежи» 

Морозова  

Ольга Оттовна 

 

- начальник управления культуры 

Смирнова  

Ирина Александровна 

- начальник управления по физической культуре, спорту и 

туризму 

 

 

 

Заместитель главы города 

по социальным вопросам                Е.Н.Сидоренко 

 

 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

города от  №  


