
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________         №_______ 

 
O стипендии мэра города Арзамаса одаренным и способным детям 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Арзамаса Нижегородской области и в целях 

развития системы поддержки одаренных и способных детей города 

Арзамаса, создания условий для их всестороннего развития:  

1. Утвердить Положение о стипендии  мэра города Арзамаса 

одаренным и способным детям согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по назначению стипендии  мэра города 

Арзамаса одаренным и способным детям согласно Приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Установить с 01.09.2020 года  стипендию мэра города Арзамаса 

одаренным и способным детям в размере одной тысячи рублей в месяц. 

4. Департаменту финансов города Арзамаса ежегодно при 

формировании бюджета градского округа город Арзамас на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 

ассигнования на выплату стипендии мэра города Арзамаса одаренным и 

способным детям. 

5. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования - мэра города Арзамаса от 29.06.2017 года № 12 «О стипендии 
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главы муниципального образования - мэра города Арзамаса одаренным и 

способным детям». 

6. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации.  

7. Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В. 

Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 
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                                                                                Приложение   1  

                                                                              к постановлению 

                                                                       администрации   города Арзамаса 

№__________от ______________2020г. 

 

Положение  

о стипендии   мэра города Арзамаса одаренным и способным детям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения 

и выплаты стипендии   мэра  города Арзамаса одаренным и способным 

детям. 

1.2. Стипендии   мэра города Арзамаса одаренным и способным детям 

(далее – Стипендии) являются городскими персональными стипендиями, 

которые назначаются и выплачиваются с целью повышения социальной 

защищенности и оказания поддержки одаренным и способным детям города 

Арзамаса. 

1.3.  Ежегодно назначается 15 стипендиатов.  

1.4. Стипендии выплачиваются из средств бюджета  городского округа 

города Арзамас, предусмотренных на эти цели. 

1.5. Информация о назначении Стипендий доводится до сведения 

общественности через средства массовой информации.  

 

2. Условия и порядок назначения стипендий 

 

2.1. Стипендии назначаются учащимся образовательных организаций 

города Арзамаса, проявившим выдающиеся способности и показавшим 

наиболее значимые результаты в области образования, культуры и 

искусства, социального лидерства, успехи которых подтверждены 

дипломами или другими документами. 



 4 

       2.2.Решение о назначении Стипендий принимается комиссией по 

назначению стипендии  мэра города Арзамаса одаренным и способным детям 

(далее – Комиссия) на основании конкурсного отбора. Состав Комиссии 

утверждается постановлением администрации города Арзамаса.  

2.3.Кандидатуры на назначение Стипендий выдвигаются 

руководителями образовательных организаций.  

2.4.Для участия в конкурсном отборе   образовательная организация до 

10 июня текущего года представляет в Комиссию следующие документы:  

         2.4.1. Рекомендация образовательной организации, заверенная печатью 

и подписью руководителя. 

2.4.2. Заявления кандидата или его законного представителя (для 

дееспособного малолетнего) на участие в конкурсном отборе.  

2.4.3. Краткая характеристика на кандидата. 

2.4.4.Копии дипломов или других документов, подтверждающих 

выдающиеся способности и высокие результаты кандидата в области 

образования, культуры и искусства, социального лидерства.  

2.5.Конкурсный отбор проводится в период с 1 июня по 20 августа 

текущего года.   

    2.6.Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседания 

комиссии проводит председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя.  Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым 

большинством голосов от присутствующих на ней членов.  

        2.7. Допускается повторное назначение стипендии одному и тому же 

учащемуся ежегодно. 

2.8.Стипендии назначаются  сроком на 1 учебный год. 

2.9.Торжественная церемония вручения удостоверения о назначении 

Стипендии проводится в день празднования Дня города  в текущем году. 
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2.10.Стипендиаты могут быть лишены Стипендии на основании 

решения Комиссии, при наличии письменного ходатайства образовательного 

учреждения, представившего документы на назначение Стипендии. 

2.11.Ведение документации, связанной с назначением и выплатой 

Стипендии, в том числе учет стипендиатов, осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества им. А. Гайдара». 

 

3. Порядок выплаты стипендии  

 

     3.1.Стипендии   выплачиваются ежемесячно с сентября по август . 

3.2.Выплаты производятся муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара» на основании   

заявления стипендиата или законного представителя (для дееспособных 

малолетних) на выплату Стипендии с прилагаемыми к нему  следующими 

документами: 

-  копии свидетельства о рождении или паспорта стипендиата; 

-  копии ИНН, СНИЛС стипендиата; 

- выписка из банка с указанием расчетного счета, для перечисления 

Стипендии. 
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Приложение   2  

к постановлению  

администрации города Арзамаса 

№__________от ______________2020 г. 

 

 

Состав  

комиссии по назначению стипендий  мэра города Арзамаса  

одаренным и способным детям 

 

 

Председатель комиссии: 

А.А. Щелоков   – мэр города Арзамаса 

Заместитель председателя: 

Р.В. Шершаков –  заместитель главы администрации  города  по социальным 

вопросам 

Секретарь комиссии: 

Е.В.Жиганова – директор МБУ ДО ЦРТДиЮ им А.П.Гайдара  (по согласованию)  

Члены комиссии: 

-  А.А.Галкин – заместитель главы администрации города  по административно -   

правовым вопросам и внутренней политике; 

-  Т.М. Ильченко –  директор департамента культуры администрации города 

Арзамаса; 

-  С.Г. Кондакова –  заместитель директора департамента образования 

администрации города Арзамаса; 

-  В.Н. Савинкин –  депутат   городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, председатель постоянной комиссии  городской Думы по 

социальной политике, образованию и здравоохранению, директор МБОУ СШ №2 

(по согласованию); 

-  М.М. Обухова  –  директор МБОУ «Лицей» (по согласованию). 


