
   

 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  29.02.2016 № 121-р 

 

  

О рабочей группе по отбору кандидатур 

на   присуждение     именных    стипендий  

Правительства   Нижегородской   области  

для   одарённых    детей - инвалидов 

 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 

31 июля 2006 года № 242 «Об утверждении именных стипендий Правительства 

Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов» (в редакции 

Постановлений Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 № 198; от 

12.08.2011 № 613): 

1. Создать  рабочую группу по отбору кандидатур на присуждение именных 

стипендий Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов 

(далее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение 2).  

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Починковского муниципального района, государственному казенному учреждению 

«Управление социальной защиты населения Починковского района», управлению 

культуры и спорта администрации Починковского муниципального района 

оказывать содействие управлению образования администрации Починковского 

муниципального района по выявлению одаренных детей-инвалидов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Починковского муниципального района Судаева 

А.В. 

Глава администрации района                                                                            М.В.Ларин  

 

Направлено:      в управление образования – 1 экз. 

                           в  управление культуры и спорта –1 экз. 

                 в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения               

Починковского района» – 1 экз. 

                           в ГАУ «ФОК с.Починки Нижегородской области» – 1 экз. 

                           в дело 3 – экз.  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Починковского муниципального района 

от 29.02.2016 № 121-р 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий 

Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов 

 

Судаев Александр 

Вячеславович 

 

Жирова Ирина 

Александровна 

заместитель главы администрации Починковского 

муниципального района –  руководитель рабочей группы 

 

начальник управления образования  администрации 

Починковского муниципального района – заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

Шемякина Наталья 

Васильевна 

 

 

Болушева Лилия 

Николаевна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района – 

секретарь рабочей группы 

 

начальник управления культуры и спорта администрации 

Починковского муниципального района 

                                              

                     

Громов Вячеслав 

Викторович 

 

 

 

Дьякова Римма 

Никитична 

директор ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Починковского района» (по согласованию) 

 

 

 

председатель Починковской районной организации 

Нижегородской областной организации им. А.Невского 

общероссийской общественной организации «ВОИ» 

(по согласованию)    

                   

Мелин Андрей 

Викторович 

 

 

Рытов Михаил 

Юрьевич 

директор ГАУ «ФОК с.Починки Нижегородской области» 

(по согласованию) 

 

 

главный редактор газеты «На земле починковской» 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Починковского муниципального района 

от 29.02.2016 № 121-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по отбору кандидатур на присуждение именных  

стипендий Правительства Нижегородской области  

для одарённых детей-инвалидов 

 

1. Рабочая группа по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий 

Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов (далее – 

рабочая группа) создается с целью определения кандидатур соискателей на 

именные стипендии Правительства Нижегородской области для одарённых детей-

инвалидов (далее – стипендии) от Починковского муниципального района и 

подготовки соответствующих предложений ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения Починковского района» в срок до 1 сентября. 

2. Положение о рабочей группе (далее – Положение) определяет порядок 

работы рабочей группы, критерии оценки кандидатур соискателей на назначение 

стипендий. 

3. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации 

Починковского муниципального района. 

4. Рабочую группу возглавляет руководитель – заместитель главы 

администрации Починковского муниципального района по социальным вопросам. 

5. В состав рабочей группы могут входить представители органов местного 

самоуправления Починковского муниципального района, государственных и 

муниципальных организаций, общественных и иных организаций, средств массовой 

информации. 

6. Ежегодно рабочая группа размещает информацию в средствах массовой 

информации о начале конкурсного отбора на назначение стипендий. 

7. Рабочая группа рассматривает  документы, представленные органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, 

общественными и иными организациями, гражданами. 

8.Свою деятельность при проведении конкурсного отбора рабочая группа 

строит на основе принципов гласности, коллегиальности, добровольности, 

равноправия и беспристрастности её членов. 

9.Критериями оценки кандидатур являются: 

1) достигнутый результат деятельности; 

2) творческое развитие; 

3) систематичность занятий. 

10.При решении вопроса о кандидатурах соискателей рабочая группа 

руководствуется вышеуказанными критериями с учетом степени утраты здоровья 

ребенка-инвалида, его стремления к повышению образовательного и 

профессионального уровня, проявления особой воли, трудолюбия и любви к жизни. 



11.Рабочая группа правомочна осуществлять возложенные на нее функции, 

если на заседании комиссии присутствует не менее, чем 2/3 от числа всех членов 

рабочей группы. 

12.Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В 

случае равенства голосов «за» и «против», решающим является голос руководителя 

рабочей группы. 

13.Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются руководителем и секретарем рабочей группы. Протоколы заседаний 

рабочей группы ведет секретарь рабочей группы. 

  

 

 

 

 


