
Российская ФедерацшI

рЕ шЕниЕ
,.Щумы города Пятигорска
Ставрополъского кр€uI

О поддержке одаренных детей в городе-курорте Пятигорске

в целях социЕrльной поддержки одаренных детей, в рамках ре€lлизациимероприятий муниципальной программы города-курорта П"rr.ор.*u
<<РазвитИе образоВания)), в соответствии с Федеральным законом <Об общих
принципах организацииllринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
уставом муницип€rльного образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска

РЕIIIИЛА:

1. УчредИть премИи ГлавЫ города ГIятигорска, в размере б 299,00рублей
каждая (с учетом налогооблагаемой базы), одаренным детям, учащимсямуниципЕlпьных общеобразовательных учреждений, воспитанникам
муницип€lльных образовательных организацийдополнительного образованиrI
и муницип€tльных спортивных школ, являющихся победителями и призерами
международных олимпиад и иных мероприJIтий, проводимых на конкурсной
основе, победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных
конкурсных мероrlриятиЙ, победителями регион€шьных и межрегион€UIьных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий.

2. Утвердить Положение о порядке присуждения премий Главы города
Гlятигорска одаренным детям, учащимся муниципfuIIъных
общеобрzвовательных учреждений, воспитанникам муницип€UIьных
образовательных организаций дополнительного образования
муниципапьных спортивных школ (далее премия Главы города
ГIятигорСка), согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердитъ состав городской экспертной комиссии по присуждению
премий Главы города ГIятигорска, согласно Приложению 2 к настоящему
решению.

4. Утвердить образцы бланков .щиплома лауреата премии Главы города
пятигорска одаренным детям, согласно Приложениям з-7 к настоящему
решению.



5. Финансирование выплаты премий Главы города Пятигорска
осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
города-Курорта ПятигорСка на соответствующий финансовый год.

6. Признать утратившими силу:

: РеШеНИе !УМЫ ГОРода ГIятигорска от 26 алреля 2ОО7 года J\b 64-1з гд
<О поддержке одаренных детей в городе Пятигорске>;

РеШеНИе .ЩУМЫ ГОРоДа Пятигорска от 27 марта 2008 года Ns 44-29 гд (о
внесении изменений в решение Щумы города Пятигорска (о поддержке
одаренных детей в городе Ьтигорске>;

решение !умы города Пятигорска от б мая 2010 года J\b 49-55 ГД (О
внесении изменений в решение Щумы города Пятигорска (о поддержке
одаренных детей в городе Пятигорске>;

РеШеНИе .ЩУМЫ ГОРОДа Пятигорска от 28 апрел я 2011 года Ns 15-з рд (о
внесении изменений в решение .Щумы города ГIятигорска <<О поддержке
одаренных детей в городе ГIятигорске>;

решение ,.Щумы города Пятигорска от 26 апреля 20|2 года Ns 27-1б РД
<о внесении изменений в решение .щумы .ородu Пятигорска <о поддержке
одаренных детей в городе Пятигорске>>;

РеШеНИе ЩУМЫ ГОрода Пятигорска от 21 марта 2ОIЗ года J\ъ 11_27 рд (о
внесениИ изменений в решение .ЩУмы города ГIятигорска <О поддержке
одаренных детей в городе ГIятигорске>;

решение Щумы города ГIятигорска от 21 марта 2Ol4 года м 9_з8 Р! кО
внесении изменений в решение .Щумы города ГIятигорска <О поддержке
одаренных детей в городе Пятигорске>;

РеШеНИе ЩУМЫ Города Пятигорска от 19 марта 2OI5 года J\ъ 12-52 рд (о
внесении изменений в решение .щумы города Пятигорска <о поддержке
одаренных детей в городе ГIятигорске>;

решение Щумы города Пятигорска от 18 февра_гlя2Оlб года J\b 5_65 рд
<о внесении изменений в решени. Ду*", Горйа Пятигорска <О поддержке
одаренных детей в городе Пятигорске>>.

7. ОрганизациЮ и контроль за исполнением настоящего решениявозложить на администрацию города Пятигорска.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель
Щумы города ГIяти Л.В. Похилько

Глава города ГIятигорска
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,ию !умы города Пятигорска
я20|7годаNs2-7РД

о порядке присуждения премии Главы города Г[ятигорска одаренным детям,
учащимся муниIип€rльных общеобрЕвовательных учреждений,
воспитанникам муницип€Lпьных образовательных организаций

дополнительного образования и муницип€lJIьных спортивных школ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждениrI премии
Главы города ГIятигорска одаренным детям, учащимся муницип'Iьных
общеобрuвовательных учреждений, воспитанникам муницип€шьных
образовательных организаций дополнительного обрьования и
муницип€tльных спортивных школ (далее - премия Главы города),
являющихся победителями и призерами международных олим пиад и иных
мероприятий, проводимых на конкурсной основе, победителями и призерами
всероссийских олимпиад и иных конкурсньrх мероприятий, победитеп"*"
регион€Lльных и межрегион€LIIьных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий.

1.2. Выдвижение кандидатов на присуждение
может производиться Советом муницип€lльного

1.3. Кандидатами на присуждение премий Главы
учащиеся учреждений, в возрасте от 7 до 18 лет.

премий Главы города
общеобр€вовательного

учреждения, муниципzшьной образовательной организации дополнительного
образования и муниципaльных спортивных школ (далее учреждения),общественными организациями.

города могут быть

1.4. Размер премий Главы города составляет 6299,00 рублей каждая (с
учетом налогооблагаемой базы). Премии Главы .ородь- присуждаются
ежегодно и носят персон€rльный характер.

ПремиЯ ГлавЫ города можеТ быть присуждена только по одной
номинации.

1.5. Лицам, которым присуждены премии Главы города, вручается
,щиплом лауреата премии Главы города одаренным детям.

образцы бланков !иплома лауреата премии Главы города одаренным
детям, утверждаются Щумой города ГIятигорска.

1.6. Присуждение премий Главы города осуществляется по следующим
номинациям:

<За высОкие досТижениrI в учебно-научной деятельности),
<<За высокие достижениrI в области образования),
<<За высокие достижения
<<За высокие достижения
<<За высокие достижения

в области культуры и искусства),
в спортивной деятельности>),
в общественной деятельности).



2.1. Для

порядок предоставления документации кандидата

осуществления мероприятий по отбору кандидатов и
проведения экспертной оценки документов кандидатов на присуждение
премии Главы города создается городскаlI экспертная комиссия поприсуждению премий Главы города одаренным детям, учащимсямуницип€lльных общеобрzIзовательных учреждений, воспитанникам
муницип€tльных образовательных организаций дополнительного образования
и муниципапьных спортивных школ (далее экспертная комиссия), в
количестве lз человек, состоящая из председателя комиссии, заместителя
председателя коми ссии, секретаря комисс ии и членов комиссии.в экспертную комиссию моryт входить депутаты .щумы городаПятигорска, представители администрации города 

-ГIятигорска,

общественных организаций, члены городского отраслевого союза работниковобразования и науки, работники образов ания,науки и культуры.
персональный состав экспертной комиссии утверждается решением

,Щумы города Пятигорска.
2.2. Материа-гlы по каждому кандидату направляются Советом

учреждения, общественными организациями, в соответствии с перечнем,
определенным пунктом 3. 1 . настоящего Положения, в МуниципzLльное
учреждение <<Управление образования администрации города Пятигорскa;) в
срок до 1 апреля текущего года. Муницип€tльное учреждение <управление
образования администрации города Ьтигорска>> направляет полученные
материiLпы для рассмотрения в экспертную комиссию.

3. Перечень документов, представляемых в экспертную комиссию

3.1. В экспертную комиссию представляются следующие документы:
1) представление на кандидата на присуждение премии Главы города,

вносимое Советом учреждения, общественными организациями;
2) общие сведения о кандидате в форме анкеты, подписанной

руководИтелеМ учреждения и заверенной печатью учреждения (фамилия,
имя, отчество; число, месяц, год рождения; наименование учреждения; класс;
место регистрациии проживания; контактный телефон; копия паспорта или
свидетельства о рождении);

З) характеристика
учреждения;

кандидата, подписанная руководителем

2.

а) кUllии лOкументов, подтверждающих индивиду€Lпьные
образовательные, творческие и спортивные достижения кандидата (дипломы,
грамоты, сертификаты и т. д.);

5) справка, выданнЕUI органом внутренних дел по месту жительства о
том, что кандидат на присуждение премии Главы города не состоит на учете
в органе внутренних дел по месту жительства;

6) справка, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
месту жительства о том, что кандидат на присуждение премии Главы города
не состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по месту жительства;

4) копии документов,



7) выдержки из научньD( и творческих работ кандидата (по усмотрениюкандидата).

Определение лауреатов

4,|. Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных
документов кандидатов на присуждение премии Главы города в соответствии
со следующими критериями:

1) кандидат является победителем или призером международных
олимпиад И иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе,
победителеМ и призероМ всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, победителем регионzlльных и межрегионaльных олимпиад и
иных конкурсных мероприятий;

2) кандидат проявляет индивидуzrльную образовательную и (или)
творческую активность;

3) кандидат не состоит на учете в органе внутренних дел, а также в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
жительства.

4.2. По результатам рассмотрения представленных в экспертную
комиссиЮ документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения,
экспертная комиссия принимает решение ((рекомендовать присудить премию
главы города> или ((рекомендовать отказать в присуждении премии Главы
города) по каждому из кандидатов на присуждение премии Главы города.

решение принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов от установленной численности присутствующpD(
членов экспертной комиссии. При нztпичии одинакового количества голосов
решающим является голос председателя экспертной комиссии.

заседание экспертной комиссии правомочно, если на нем присутствует
не менее 2lз от установленного числа членов экспертной комиссии.

4.3. РеШение экспертНой комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем комиссии И секретарем комиссии и
направляется Главе города Пятигорска.

4.4. Решение о присуждении премии Главы города принимается Главой
города ГIятигорска.

5. Финансирование выплаты премий Главы города

4.

Финансирование выплаты премий
средств, предусмотренных на эти цели

Главы города осуществляется за счет
в бюджете города-курорта Пятигорска

на очередной финансовый год.

Управляющий

---_-16
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|у,ценmOвЩумы города ГIяти В.А. Веретенников
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!умы города Пятигорска
враля 20|7 года Ns 2 - 7 РД

Ав
городской экспертной комиссиипо присуждению премий Главы города

пятигорска одаренным детям, учащимся муницип€tльных
общеобр€вовательных учреждений, воспитанникам муниципаJIьных

образовательных организаций дополнительного образования и
МУНИЦИПЕLПЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

Председатель комиссии:

похилько
Людмила Васильевна

Заместитель председателя

БАндурин
Василий Борисович

Секретарь комиссии:

AKoIUIH
Ани Ивановна

члены комиссии:

АБАЛДУЕВА
наталья Васильевна

АКИНФИЕВА
Марина Михайловна

вАсютинА
наталья Алексеевна

ЕжЕк
Михаил Юрьевич

КОБАХИДЗЕ
Елена Викторовна

председатель,Щумы города ГIятигорска

комиссии:

заместитель
Пятигорска

председателя Щумы города

главный специzLпист МуниципЕtльного
учреждения <Управление образования
администрации города Пятигорска>

депутат ýмы города Пятигорска,
председатель Совета женщин города
ГIятигорска

председатель ГLятигорской городской
организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ (по согласованию)

начальник Муницип€uIьного учреждения
<Управление образования администрации
города ГIятигорска>>

заведующий отделом по делам молодежи
администр ации города Пятигорска

заместитель нач€шьника Муниципчlпьного
учреждения кУправление образования
админи стр ации гор ода ГIятигорска>>



КУЗЬМЕНКО
Сергей Александрович

лАзАрян
Щжон Седракович

ЛИТВИНОВА
наталья Алексеевна

сАФАровА
Ирина Вячеславовна

IЦЕРБОВИLI
Ирина Александровна

Управляющий
!умы города

председатель Муницип€Lпьного учреждения
<<Комитет по физической культуре и спорту
администрации города ГIятигорска>>

депутат Щумы города Пятигорска, заведующий
кафедрой токсикологической химии ФГБОУ
ВПО <<Волгоградский государственный
медицинский университет) Министерства
здравоохранения

начальник Муницип€tльного учреждения
<<управление культуры администрации города
ГIятигорска>>

депутат ,Щумы города ГIятигорска, директор
ГБУК СК <Государственный музей-заповедник
М.Ю. Лермонтова)

председатель Общественного совета при
управлении образования администрации
города Пятигорска, директор ФГБОУ ВО
кРоссийский экономический университет
имени Г.В. Плеханова>> в г. Ьтигорске
Ставропольского края (по согласованию)

В.А. Веретенников
lоку.uенmов
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.Щумы города Пятигорска

фамилия

имJI, отчество

учащийся (аяся), воспитанник (ца)

название учреждения (организации)
в номинации

кЗа высокие достижения в уrебно-научвой деятельности>

ГЛАВА ГОРОМ

ГОРОДЦ ПЯТИГОРСКА ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ
НАГРАЖДЦЕТСЯ

Л.Н.Травнев

n

* 

"а 
n"cTe формата А4

Управляющий д

февраля 2017 года М 2 - 7 РД

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
!иплома лауреата премии Главы города ГIятигорска одаренным детям
в номинации ((за высокие достижения в учебно-научной деятельности)
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Рк1,.ненmов
Щумы города В.А. Веретенников
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ию Думы города ГIятигорска
б февра_гlя2017 года Ns 2 - 7 РД

БлАнкА
.Щиплома лауреата премии Главы города Пятигорска одаренным детям

в номинации <за высокие достижения в области образования)

*"а 
rr"сrе формата А4

Управляющий
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имя, отчество

уlащийся (аяся), воспитанник (ца)

название учреждения (организации)
в номинации
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