
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в решение  
Горнозаводской городской Думы 
от 26.06.2019 № 170 «О муниципальной  
стипендии детям и подросткам  
Горнозаводского городского округа  
за достижения в спорте»  
 

Руководствуясь пунктом 19  части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, в целях стимулирования и 

поддержки детей и подростков в занятиях спортом, Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Горнозаводской городской Думы от 26 июня 2019 г.  

№ 170 «О муниципальной стипендии детям и подросткам Горнозаводского 

городского округа за достижения в спорте» следующие изменения:  

1.1. в Порядке назначения муниципальной стипендии детям и подросткам 

Горнозаводского городского округа за достижения в спорте: 

1.1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Стипендия назначается в целях стимулирования и поддержки 

спортивной деятельности в различных видах спорта детей и подростков, 

постоянно проживающих в Горнозаводском городском округе, и призвана 

способствовать развитию и совершенствованию спортивных способностей детей 

и подростков.»; 

1.1.2. подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Выдвижение спортсменов на назначение стипендии осуществляется 

организациями, на базе которых занимается спортсмен (далее - организация).»; 

1.1.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Ограничений в количестве кандидатов на назначение стипендии от 

одной организации нет.»; 

1.1.4. в пункте 3.3.1 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 

1.1.5. подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 
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«3.3.3. портфолио кандидата (ксерокопии дипломов, грамот, протоколов 

соревнований, подтверждающих звание победителя, призера за период с 01 

сентября года, предшествующего году назначения стипендии по 01 сентября 

текущего года, в 2020 г. за последний год, предшествующий году назначения 

стипендии);»; 

1.1.6. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка, 

направляются до 30 сентября текущего года, в 2020 г. до 30 января в комиссию по 

назначению муниципальной стипендии детям и подросткам Горнозаводского 

городского округа  за достижения в спорте (далее – Комиссия).»; 

1.1.7. в пункте 3.6 слово «обучающимся» заменить словом «спортсмен»; 

1.1.8. пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Назначение стипендий осуществляется решением Комиссии с учетом 

критериев оценки кандидатов на получение стипендии, утвержденных настоящим 

решением.»; 

1.1.9. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Состав комиссии утверждается решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края.»; 

1.1.10. пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4. Заседания комиссии проводятся не позднее 30 октября  текущего года 

и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава 

комиссии.»; 

1.1.11. пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Решение комиссии направляется главе городского округа – главе 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  и является 

основанием для принятия постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края.»; 

1.1.12. пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Кандидату, которому назначена Стипендия, выдается свидетельство, 

подтверждающее звание стипендиата муниципальной стипендии детям и 

подросткам Горнозаводского городского округа за достижения в спорте (далее – 

«Свидетельство»).»; 

1.1.13. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Порядок финансирования стипендий 

Финансирование стипендий осуществляется за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края». 

1.2. Состав комиссии по назначению муниципальной стипендии детям и 

подросткам Горнозаводского городского округа за достижения в спорте утвердить 

в прилагаемой редакции; 

1.3. Критерии отбора кандидатов на получение муниципальной стипендии 

детям и подросткам Горнозаводского городского округа за достижения в спорте 



  

утвердить в прилагаемой редакции; 

1.4. Бланк свидетельства «Стипендиат муниципальной стипендии детям и 

подросткам Горнозаводского городского округа за достижения в спорте» 

утвердить в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва, 1,  

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по социальным вопросам (Шабардин С.А.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.о. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

 

_________________ Ж.В. Егоркина 

  
 

https://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 27.05.2020 № 271 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Горнозаводской 
городской Думы  
от 26.06.2019 № 170 

 

СОСТАВ 

комиссии по назначению муниципальной стипендии  

детям и подросткам Горнозаводского городского округа  

за достижения в спорте 

 

 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам, председатель 

комиссии 

  

Семенова  

Галина Станиславовна 

- заведующий отделом спорта  управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя 

комиссии 

  

Аншитц 

Татьяна Александровна 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

- главный специалист по спорту отдела спорта 

управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

комиссии 

 

 

 

Реутова Елена Федоровна - заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
 
Зайцев  
Валерий Степанович 

 

- директор НКО «Горнозаводск-Урал» (по 

согласованию) 
  

Шабардин  

Сергей Александрович 

- депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы  
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 27.05.2020 № 271 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Горнозаводской 
городской Думы  
от 26.06.2019 № 170 

 
 

Критерии отбора кандидатов  

на получение муниципальной стипендии  

детям и подросткам Горнозаводского городского округа 

 за достижения в спорте 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Количество  

баллов 

участие 
1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

1 Муниципальные 

мероприятия 
0,5 5 4 3 2 1 

2 Краевые/межрегиональные 

мероприятия   
1 6 5 4 3 2 

3 Всероссийские 

мероприятия  
2 7 6 5 4 3 

4 Международные 

мероприятия 
3 8 7 6 5 4 

 
 

Наличие спортивного разряда (в личных видах спорта) 

 

 Спортивный разряд Количество баллов 

1 Мастер спорта 4 

2 Кандидат в мастера спорта 3,5 

3 1 спортивный разряд 3 

4 2 спортивный разряд 2,5 

5 3 спортивный разряд 2 

6 1 юношеский спортивный разряд 1,5 

7 2 юношеский спортивный разряд 1 

8 3 юношеский спортивный разряд 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 27.05.2020 № 271 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Горнозаводской 
городской Думы  
от 26.06.2019 № 170 

 

Бланк свидетельства 

«Стипендиат муниципальной стипендии детям и подросткам 

Горнозаводского городского округа за достижения в спорте» 

 
 

 
Герб  

Горнозаводского городского округа  
Пермского края  

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

стипендиат муниципальной стипендии  

детям и подросткам Горнозаводского городского округа  

за достижения в спорте 

___________________________________ 

 

воспитанник 

____________________________________________, 

номинация «________________________________» 
 
 
 
 
 

Глава городского округа- 
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края                           
 

 
______20__г. 

 


