
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.06.2018                                с. Богучаны                                     №  26/1-195 
 

Об установлении выплаты ежемесячной стипендии одаренным детям, а также выплаты премии лучшим 
выпускникам района 

 
В целях стимулирования обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Богучанский район, к достижению выдающихся результатов в 
интеллектуальной, творческой, спортивной и  общественно-полезной деятельности, руководствуясь ст.ст. 
32, 36 Устава Богучанского района, Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Установить на территории муниципального образования Богучанский район выплаты ежемесячной 

стипендии одаренным детям:  
-   победителям, призерам, участникам международных, всероссийских, региональных олимпиад, 

спортивных соревнований, выставок, конкурсов художественного, технического творчества, фестивалей, 
занимавшие неоднократно призовые места;  

- победителям, призерам муниципальных олимпиад, спортивных соревнований, выставок, конкурсов 
художественного, технического творчества, фестивалей, занимавшие неоднократно призовые места;  

-  учащимся, имеющим звание «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта». 
2. Установить на территории муниципального образования Богучанский район выплаты премии 

лучшим выпускникам района по следующим номинациям:  
-  за высокие достижения в интеллектуальной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательские работы, отличники учебы); 
- за высокие достижения в творческой деятельности (выставки, конкурсы художественного, 

технического творчества, краеведения, экологии); 
-  за высокие достижения в спортивной деятельности (соревнования по различным видам детского 

спорта); 
- за высокие достижения в общественно-полезной деятельности (социальные акции, проекты). 
3. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям, а также выплата премии лучшим выпускникам 

района осуществляется за счет средств районного бюджета. 
4. Порядок, размер и механизм выплаты ежемесячной стипендии одаренным детям, а также выплаты 

премии лучшим выпускникам района устанавливается администрацией Богучанского района. 
5. Отменить решение Богучанского районного Совета депутатов Красноярского края от 5.04.2006 

№10-146 «Об утверждении Положения о стипендии Главы района одаренной и талантливой молодежи». 
6. Отменить решение Богучанского районного Совета депутатов Красноярского края от 27.04.2007 

№19-296А «Об утверждении положения о стипендиях Главы района одаренным детям и молодежи». 
7. Отменить решение Богучанского районного Совета депутатов Красноярского края от 19.12.2007 

№25-425 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета от 24.04.2007 №19-296А «Об 
утверждении положения о стипендиях Главы района одаренным детям и молодежи». 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике 
и финансам (Т.Ф.Хардикова). 

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня, 
следующего за днем его опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. председателя Богучанского                       И.о. главы Богучанского района 
районного Совета депутатов     
А.В. Руденко                                                        В.Ю. Карнаухов 
 
___________                                                         _____________ 
«21» июня 2018 г.                                                «21» июня 2018 г. 
 


