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О присуждении стипендии
адм и н истрации мун ици пального

образования городского округа

«Воркута» одаренным детям

«Надежда Воркуты»

Руководствуясь статьей 46 Устава муниципального образования городского округа
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 27.09.2022 № 1072 «Об утверждении Положения о стипендии администрации
городского округа «Воркута» одаренным детям «Надежда Воркуты», на основании протоколов
заседаний Совета руководителей от 25.08.2022. от 01.09.2022 по формированию списка
соискателей на стипендию администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования, получающим образование за счет средств местного бюджета на
2022/2023 учебный год. администрация муниципального образования городского округа
«Воркуга»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

!._ Утвердить список учащихся на присуждение стипендии администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» одаренным детям «Надежда Воркуты», обучающимся в
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, получающим
образование за счет средств местного бюджета на 2022/2023 учебный год согласно приложению'к
настоящем) постановлению.

2. Назначить с 01.09.2022 по 31.05.2023 стипендии администрации муниципального образования
городского округа «Воркуга» одаренным детям «Надежда Воркуты», обучающимся в

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, получающим
образование за счет средств местного бюджета на 2022/2023 учебный год в размере 1000 рубпей'в
месяц каждая.

3. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» (В.В. Шукюрова) организовать работ) но выплате стипендии в полном объеме.
4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» от 06 сентября 2021 года № 982 «О присуждении стипендии

руководителя администрации муниципального образования городского ' округа «Воркута»
одаренным детям», от 16 ноября 2021 года № 1184 «О внесении изменения в'постановление
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 982
«О присуждении стипендии руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» одаренным детям».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящею постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

Л.А. Камкина. заместителя руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.

Глава городского округа «Воркута» -
руководитель администрации

городского округа «Воркута» <^ // Я.А. Шапошников


















