
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.06.2019       с. Богучаны              № 540- п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 08.06.2018 №620-п «Об 

утверждении Положения о выплате премии лучшим выпускникам района» 
 

В соответствии с решением Богучанского районного Совета депутатов от 21.06.2018 №26/1-195, на 
основании ст.7, 8, 43, 47, Устава Богучанского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 08.06.2018 №620-п «Об 

утверждении Положения о выплате премии лучшим выпускникам района» следующие 
изменения: 

1.1. п.2.7 изложить в новой редакции:  
«2.7. Приём документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, осуществляется ежегодно, с 

20 мая по 10 июня включительно, в Управлении. Документы регистрируются ответственным специалистом 
Управления в журнале регистрации в день их поступления.»; 

1.2. п.3.1 изложить в новой редакции:  
«3.1. Для рассмотрения документов кандидатов, представленных на присуждение премии, 

постановлением администрации Богучанского района создаётся комиссия в составе семи человек. В состав 
комиссии включаются специалисты Управления, представители Управления культуры Богучанского района. 
Члены комиссии принимают участие в работе комиссии лично. Заседание комиссии является правомочным, 
если на нём присутствуют более половины её членов.»; 

1.3. приложение 2 к постановлению администрации Богучанского района от 08.06.2018 №620-п 
«Об утверждении Положения о выплате премии лучшим выпускникам района» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                             В.Р. Саар 
 

Приложение 1 к  постановлению 
администрации Богучанского района 

от 10.06.2019 №540 -п 
 

Состав комиссии по отбору кандидатов на получение премии лучшим выпускникам района 
 

Брюханов Иван Маркович заместитель Главы Богучанского района по социальным вопросам, председатель 
комиссии; 
 

Капленко Нина Александровна начальник управления образования администрации Богучанского района, заместитель 
председателя комиссии; 
 

Руденко Анатолий Владимирович- и.о. Богучанского районного Совета депутатов, член комиссии; 
 

Грищенко Игорь Андреевич- начальник Управления культуры Богучанского района, член комиссии; 
 

Корнева Ирина Сергеевна директор МКОУ ДО ЦДОД, член комиссии; 
 

Пискунов Евгений Владимирович- директор МБОУ ДО ДЮСШ, член комиссии; 
 

Шипилова Анжелика Игоревна- ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления образования 
администрации Богучанского района, член комиссии. 

 
 


