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Перечень 

 
1. Постановление администрации Богучанского района № 600-П от 01.06.2018 г. «О 

внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.06.2017 
№611-п «Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы с родителей 
(законных представителей) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
муниципального образования Богучанский район, и Положения о порядке обращения за 
получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, находящиеся на территории муниципального образования Богучанский район, и 
порядке ее предоставления»» 

2. Постановление администрации Богучанского района № 618-П от 08.06.2018 г. «О 
признании утратившим силу постановления администрации Богучанского района 
Красноярского края от 26.09.2011 №1352-п «Об утверждении Положения о стипендии 
одаренным учащимся образовательных учреждений Богучанского района и молодежи 
Богучанского района»  

3. Постановление администрации Богучанского района № 619-П от 08.06.2018 г. «О 
признании утратившим силу постановления администрации Богучанского района от 6.03.2018 
№233-п «Об установлении стипендии одаренным учащимся образовательных учреждений 
Богучанского района и молодежи Богучанского района»» 

4. Постановление администрации Богучанского района № 620-П от 08.06.2018 г. «Об 
утверждении Положения о выплате премии лучшим выпускникам района» 

5. Постановление администрации Богучанского района № 625-П от 09.06.2018 г. «Об  
утверждении документации  по планировке территории  линейного объекта» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.06.2018         с. Богучаны         № 600 - п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.06.2017 №611-п 

«Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы с родителей (законных 
представителей) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального образования 
Богучанский район, и Положения о порядке обращения за получением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального образования 
Богучанский район, и порядке ее предоставления» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 15.05.2018 №270-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п "О 
предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 
территории Красноярского края", ст 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Уполномоченным органом местного самоуправления по назначению и выплате компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
муниципального образования Богучанский район, назначить управление образования 
администрации Богучанского района Красноярского края. 

2. В Положение о порядке обращения за получением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального образования 
Богучанский район, и порядке ее предоставления в нести следующие изменения: 

2.1     в абзаце третьем пункта 7 слова "усиленной квалифицированной электронной подписью" 
заменить словами "усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - 
квалифицированная электронная подпись)"; 
2.2   в пункте 8 слова "лицом, обратившимся за предоставлением компенсации," заменить 
словом "Получателем"; 

слова "лицу, обратившемуся за предоставлением компенсации" заменить словом "Получателю"; 
3. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  

«9.1. Поступившее в образовательную организацию, управление образования администрации 
Богучанского района Красноярского края или КГБУ "МФЦ" заявление с приложенными к нему 
документами, указанными в пункте 6 Положения, регистрируется в день его поступления. 

В случае поступления заявления с приложенными к нему документами в электронной форме в 
нерабочее время, в том числе в выходной или нерабочий праздничный день, заявление с приложенными к 
нему документами регистрируется управлением образования администрации Богучанского района 
Красноярского края в первый рабочий день, следующий за днем поступления заявления в электронной 
форме.»; 

4. абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции: 
"В случае если в результате проверок квалифицированных электронных подписей будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания их действительности, управление образования 
администрации Богучанского района Красноярского края в срок не позднее 3 дней со дня завершения 
проведения таких проверок принимает решения об отказе в приеме к рассмотрению электронных 
документов (пакета электронных документов) и направляет Получателям уведомления в электронной форме 
о принятых решениях с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона "Об электронной подписи", 
которые послужили основаниями для принятия указанных решений. Уведомления направляются по адресам 
электронной почты Получателей либо на их личные кабинеты в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". После 
получения уведомлений Получатели вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, 
которые послужили основаниями для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления."; 

5. в пункте 11 слова "МФЦ КГБУ "МФЦ" заменить словами "КГБУ "МФЦ"; 
6. в пункте 14: 

1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"дети, в отношении которых Получатель ограничен в родительских правах, лишен родительских 

прав, уклоняется от воспитания или от защиты их прав и интересов, отказался взять их из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также дети, 
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признанные оставшимися без попечения Получателя в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;"; 

2. абзац пятый исключить; 
7. в абзаце первом пункта 17 слова "о назначении меры социальной поддержки" исключить; 
8. абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о принятом решении направляется Получателю управлением образования 
администрации Богучанского района Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 
способом, указанным в заявлении."; 

9. в пункте 24 слова ", за декабрь компенсация выплачивается до 30 декабря текущего года при 
наличии бюджетных ассигнований" исключить; 

10. в абзаце четвертом пункта 27 слово "действительности" исключить; 
11. в пункте 28: 

1. в абзаце первом слова "МФЦ КГБУ "МФЦ" заменить словами "КГБУ "МФЦ"; 
2. абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о принятом решении направляется Получателю управлением образования 
администрации Богучанского района Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 
способом, указанным в заявлении."; 

12. приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №1. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
14. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 
И.о.Главы Богучанского района                                             В.Ю.Карнаухов 
 

Приложение 1 к  постановлению 
администрации Богучанского района 

от 01.06.2018 №_600_-п 
 

Приложение № 1 к Положению о 
порядке обращения за получением 
компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории  

муниципального образования 
Богучанский район, и порядке ее предоставления 

 

 
                                                           Руководителю ____________________________ 

                                                           (наименование образовательной организации, управления 
                                                                          образования администрации Богучанского района,  

                                                                          структурного подразделения КГБУ "МФЦ") 
                                                           _______________________________________ 

                                                                (ФИО родителя (законного представителя) детей) 
                                                           _______________________________________ 

                                                                           (адрес родителя (законного представителя) детей) 
 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить мне компенсацию на ребенка, посещающего муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад _______________________ 
(далее - компенсация),_________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО ребенка) 
в размере 20 (50, 70) процентов установленного размера платы, взимаемой с 

родителей (законных  представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального образования 
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Богучанский район. 
Компенсацию прошу выплачивать через 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                     (указывается отделение почтовой связи 
________________________________________________________________________ 
                                              либо банковские реквизиты российской кредитной 

организации) 
Уведомление о принятом решении о назначении выплаты (об отказе в назначении 

выплаты) и о выплате (об отказе в выплате) компенсации (решении о продолжении 
выплаты компенсации (прекращении выплаты компенсации) прошу (нужное отметить 
знаком V, с указанием реквизитов): 

 ┌─┐ 
 │ │ направить по почтовому адресу: _______________________________________ 
 └─┘ 

_____________________________________________________________________________; 
 ┌─┐ 
 │ │ направить по адресу электронной почты _______________________________. 
 └─┘ 
 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

"О персональных данных" предоставляю согласие операторам: 
_____________________________________________________________________________ 

              (наименование образовательной организации, уполномоченного органа 
местного самоуправления, 

________________________________________________________________________ 
структурного подразделения КГБУ "МФЦ" с указанием юридического адреса) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении и приложенных к 
нему документах, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Цель обработки персональных данных - предоставление компенсации. 
Обработку  персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего 

заявления до дня отзыва в письменной форме. 
 
"__" ___________ 20__ г. ____________________ _____________________________ 
                                                         (подпись)                                                       (ФИО) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.06.2018   с. Богучаны                                     № 618 - п 
 

О признании утратившим силу постановления администрации Богучанского района Красноярского края от 
26.09.2011 №1352-п «Об утверждении Положения о стипендии одаренным учащимся образовательных 

учреждений Богучанского района и молодежи Богучанского района» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Акта проверки использования 
бюджетных средств, выделенных из районного бюджета на осуществление выплат стипендии одаренным 
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детям и молодежи, а также премии лучшим выпускникам школ Богучанского района от 10.05-05.06.2018, 
проведенной Контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский район, ст. 7, 8, 47 
Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившим силу: 

1.1. постановление администрации Богучанского района Красноярского края от 26.09.2011 
№1352-п «Об утверждении Положения о стипендии одаренным учащимся 
образовательных учреждений Богучанского района и молодежи Богучанского района»; 

1.2. постановление администрации Богучанского района Красноярского края от 31.05.2012 
№725-п «О внесении изменений и дополнений в Положение о стипендии одаренным 
учащимся образовательных учреждений Богучанского района и молодежи 
Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского 
района от 26.09.2011 «1352-п»; 

1.3. постановление администрации Богучанского района Красноярского края от 26.03.2014 
№364-п «Об установлении стипендии одаренным учащимся образовательных 
учреждений Богучанского района и молодежи Богучанского района»; 

1.4. постановление администрации Богучанского района от 2.10.2014 №1240-п «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о стипендии одаренным учащимся 
образовательных учреждений Богучанского района и молодежи Богучанского района, 
утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 26.09.2011 
№1352-п». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Богучанского района В.Ю. Карнаухова. 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.06.2018   с. Богучаны                                     № 619 - п 

 
О признании утратившим силу постановления администрации Богучанского района от 6.03.2018 №233-п 
«Об установлении стипендии одаренным учащимся образовательных учреждений Богучанского района и 
молодежи Богучанского района»  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Акта проверки использования 
бюджетных средств, выделенных из районного бюджета на осуществление выплат стипендии одаренным 
детям и молодежи, а также премии лучшим выпускникам школ Богучанского района от 10.05-05.06.2018, 
проведенной Контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский район, ст. 7, 8, 47 
Устава Богучанского района Красноярского края,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Прекратить выплату стипендии одаренным учащимся образовательных учреждений 
Богучанского района и молодежи Богучанского района, установленную постановлением администрации 
Богучанского района от 6.03.2018 №233-п, с 1.06.2018. 

2. Признать утратившим силу: 
2.1. постановление администрации Богучанского района от 6.03.2018 №233-п «Об установлении 

стипендии одаренным учащимся образовательных учреждений Богучанского района и молодежи 
Богучанского района»; 

2.2. постановление администрации Богучанского района от 4.04.2018 №354-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района от 6.03.2018 №233-п «Об установлении 
стипендии одаренным учащимся образовательных учреждений Богучанского района и молодежи 
Богучанского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Богучанского района В.Ю. Карнаухова. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
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И.о. Главы Богучанского района                                   В.Ю.Карнаухов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.06.2018         с. Богучаны              №620 - п 

 
Об утверждении Положения о выплате премии лучшим выпускникам района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.7, 8, 43, 47, Устава Богучанского 
района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о выплате премии лучшим выпускникам района согласно 

приложению 1. 
2. Создать комиссию по отбору кандидатов на получение премии лучшим выпускникам 

района согласно приложению 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Богучанского района В.Ю.Карнаухова. 
4. Управлению образования администрации Богучанского района (Н.А. Капленко) 

обеспечить размещение настоящего постановления на сайте управления образования 
администрации Богучанского района Красноярского края. 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 

 
И.о. Главы Богучанского района                                             В.Ю.Карнаухов 

 
Приложение 1 к  постановлению 

администрации Богучанского района 
от 08.06.2018 № 620 -п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате премии лучшим выпускникам района 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты премии лучшим 

выпускникам общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации Богучанского района Красноярского края, расположенных на территории муниципального 
образования Богучанский район, в целях повышения престижа интеллектуальной, творческой, спортивной и 
общественно-полезной деятельности. 

1.2. Средства на выплату премии лучшим выпускникам (далее премия) носят целевой характер и не 
могут быть использованы получателями бюджетных средств на другие цели. 

1.3. Ежегодно устанавливается 70 именных премий. Размер премии составляет 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей без учета налога на доходы физических лиц. 

1.4. Присуждение премии оформляется правовым актом Главы Богучанского района на основании 
коллегиального решения комиссии по отбору кандидатов на получение премии лучшим выпускникам 
района (далее- комиссия). 

1.5. Организацию и координацию работы по присуждению премии осуществляет управление 
образования администрации Богучанского района Красноярского края (далее – Управление).  

1.6. Премия вручается в торжественной обстановке Главой Богучанского района или по его 
поручению представителем администрации Богучанского района, при проведении торжественного приема 
Главы Богучанского района. 

 
2.Порядок присуждения и выплаты премии 

2.1. Право на получение премии имеют выпускники общеобразовательных организаций Богучанского 
района, получивших среднее общее образование и проявившие себя в различных сферах деятельности. 

2.2. Премия вручается в следующих номинациях: 
- за высокие достижения в интеллектуальной деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательские 

работы, отличники учебы) - в количестве 30 премий; 
- за высокие достижения в творческой деятельности (выставки, конкурсы художественного, 

технического творчества, краеведения, экологии) - в количестве 15 премий; 
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- за высокие достижения в спортивной деятельности (соревнования по различным видам детского 
спорта) - в количестве 15 премий; 

- за высокие достижения в общественно-полезной деятельности (социальные акции, проекты) - в 
количестве 10 премий. 

2.3. Выдвижение кандидата на присуждение премии осуществляется на заседании Педагогического 
совета общеобразовательной организации, действующего на основании устава общеобразовательной 
организации (далее- Педагогический совет).  

2.4. Педагогический совет рассматривает портфолио кандидата. 
В состав портфолио входят грамоты, дипломы и иные документы, содержащие доказательства 

высоких результатов их участия в конкурсных мероприятиях за последние 2 учебных года.  
2.5. Педагогический совет проводит выбор кандидата по установленным критериям согласно 

приложению 1 открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на 
заседании. Решение педагогического совета оформляется протоколом. 

2.6. Руководитель или иной уполномоченный представитель общеобразовательной организации 
представляет нарочно в Управление следующий пакет документов по кандидату:  

1) ходатайство о присуждении премии кандидату в произвольной форме, подписанное руководителем 
общеобразовательной организации; 

2) решение Педагогического совета о выдвижении кандидата на присуждение премии; 
3) копии документов, входящих в портфолио кандидата, заверенные руководителем 

общеобразовательной организации; 
4) характеристику на кандидата, подписанную руководителем общеобразовательной организации и 

содержащую отзыв о результативности обучения выпускника, его личных качествах, сведения о периоде 
обучения;  

5) копию свидетельства о рождении или паспорта кандидата; 
6) письменное согласие кандидата или его родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных кандидата.  
2.7. Приём документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, осуществляется ежегодно, с 1 

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

 
3. Рассмотрение документов кандидатов на присуждение премии 

3.1. Для рассмотрения документов кандидатов, представленных на присуждение премии, 
постановлением администрации Богучанского района создаётся комиссия в составе пяти 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. 

3.2. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты приёма документов рассматривает на заседании 
представленные документы на предмет присуждения премии кандидату, соблюдения требования 
настоящего Положения. 

3.3. Решение комиссии в день проведения заседания оформляются протоколом. Протокол заседания 
комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на её заседании. 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
- о присуждении премии кандидату; 
- об отказе в присуждении премии кандидату. 
3.4. Основаниями для отказа кандидату в присуждении премии являются: 
1) несоответствие кандидата условиям пункта 2.1 настоящего Положения; 
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения; 
3) оформление документов с нарушением установленных настоящим Положением требований, 

наличие в документах подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а 
также серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

4) предоставление общеобразовательной организацией недостоверных сведений на кандидата; 
5) кандидаты, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также кандидаты, подвергнутые 

административному наказанию на момент подачи заявки на соискание премии. 
3.5. Протокол заседания комиссии направляется Главе Богучанского района для рассмотрения. 

Решение о награждении премией принимается Главой Богучанского района и оформляется правовым актом.  
3.6. Споры по вопросам присуждения премии разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. Порядок финансирования премии 
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4.1. Финансирование премии осуществляется в соответствии с бюджетной росписью в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.  

4.2. Ответственность за целевое использование средств возлагается на управление образования 
администрации Богучанского района Красноярского края. 

 
Приложение 1 к Положению 
о выплате премии лучшим  

выпускникам района 
 

Критерии отбора кандидатов на присуждение премии лучшим выпускникам района 
 

1.В номинации «За высокие достижения в интеллектуальной деятельности» 
 
№ Показатель Критерии Баллы 
1 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, конкурсах и. пр.) международного 

уровня 
Победитель 
Призер 
Участник 

12 
10 
5 

2 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, конкурсах и. пр.) всероссийского 
уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

10 
8 
4 

3 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, конкурсах и. пр.) регионального 
уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

8 
6 
3 

4 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, конкурсах и. пр.) муниципального 
уровня 

Победитель 
 
Призер 
 

От двух и более – 2 
От двух и более – 1 

5 Успеваемость  Отличник 
Хорошист 

5 
3 

 
2.В номинации «За высокие достижения в творческой деятельности» 

 
№ Показатель Критерии Баллы 
1 Участие в мероприятиях (выставках, конкурсах художественного, технического 

творчества и. пр.) международного уровня 
Победитель 
Призер 
Участник 

12 
10 
5 

2 Участие в мероприятиях (выставках, конкурсах художественного, технического 
творчества и. пр.)  всероссийского уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

10 
8 
4 

3 Участие в мероприятиях( выставках, конкурсах художественного, технического 
творчества и. пр.) регионального уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

8 
6 
3 

4 Участие в мероприятиях (выставках, конкурсах художественного, технического 
творчества и. пр.) муниципального уровня 

Победитель 
 
Призер 
 

От двух и более – 2 
От двух и более – 1 

 
3.В номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности» 

 
№ Показатель Критерии Баллы 
1 Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, спортивных состязаниях и. пр.) 

международного уровня 
Победитель 
Призер 
Участник 

12 
10 
5 

2 Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, спортивных состязаниях и. пр.) 
всероссийского уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

10 
8 
4 

3 Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, спортивных состязаниях и. пр.) 
регионального уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

8 
6 
3 

4 Участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, спортивных состязаниях и. пр.) 
муниципального уровня 

Победитель 
 
Призер 
 

От двух и более – 2 
От двух и более – 1 

5 «Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта» Мастер спорта 
 
Кандидат в мастера спорта 

4 
 
2 

 
4.В номинации «За высокие достижения в общественно-полезной деятельности» 

 
№ Показатель Критерии Баллы 
1 Участие в мероприятиях (социальных акциях, проектах и. пр.) международного уровня Победитель 

Призер 
Участник 

12 
10 
5 

2 Участие в мероприятиях (социальных акциях, проектах и. пр.) всероссийского уровня Победитель 
Призер 

10 
8 
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Участник 4 
3 Участие в мероприятиях (социальных акциях, проектах и. пр.) регионального уровня Победитель 

Призер 
Участник 

8 
6 
3 

4 Участие в мероприятиях (социальных акциях, проектах и. пр.) муниципального уровня Победитель 
 
Призер 
 

От двух и более – 2 
От двух и более – 1 

 
Приложение 2 к  постановлению 

администрации Богучанского района 
от 08.06.2018 № 620 –п 

 
Состав  комиссии по отбору кандидатов на получение премии лучшим выпускникам района 

 
Машинистов Андрей Юрьевич- заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению, председатель 

комиссии; 
 

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

Руденко Анатолий Владимирович- и.о. председателя 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. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09.06.2018                                    с. Богучаны    № 625-п 

 
Об  утверждении документации  по планировке территории  линейного объекта 
  

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Кройл»,  предоставленные 
материалы в соответствии со ст.ст. 45,46 Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации  от  
29.12.2004 года № 190 - ФЗ, ст.ст. 7, 43, 47  Устава Богучанского  района Красноярского края,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить   проект планировки и проект межевания территории для  размещения линейного 

объекта  «Приёмо-отправочные железнодорожные пути необщего пользования ООО «Кройл» на станции 
Карабула Красноярской железной дороги».  

         2. Опубликовать  утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте 
муниципального образования Богучанский район в  сети «Интернет». 

3. Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления  возложить  на  Первого  заместителя  
Главы  Богучанского района  В.Ю. Карнаухова.   

         4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  опубликования. 
 
И.о. Главы Богучанского  района                                                 В.Ю. Карнаухов                                        
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