
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.06.2016 № 553 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 30.01.2012 №51  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 30.01.2012 № 51 «Об установлении муниципальной 

стипендии Администрации Маловишерского муниципального района им. 

Л.Н.Казанской» (далее постановление):  

1.1. Преамбулу изложить в редакции:  

«В целях выполнения муниципальной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 04.12.2013 № 913»; 

1.2. Абзац второй Положения о муниципальной стипендии 

Администрации Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской, 

утвержденного постановлением, изложить в редакции:  

«Муниципальная стипендия устанавливается в размере 500 рублей 

ежемесячно: 12 стипендий для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, а также 4 стипендии для учащихся 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе 2 

стипендии для учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Маловишерская детская 

школа искусств»; 

          1.3. Состав комиссии по назначению муниципальной стипендии 

Администрации Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской, 

утвержденный постановлением, изложить в редакции:  

«Маслов Н. А. - Глава муниципального района, председатель комиссии 

 Члены комиссии: 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 
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Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 

Захарова Т.В. - ведущий специалист комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

Кузанова И. Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Мохова И.С. - директор муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа №1» г. Малая 
Вишера (по согласованию); 

Мошникова Т.В.  - главный специалист комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

Симонова Н.А. - директор муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа №2» г. Малая 
Вишера (по согласованию); 

Советская М.А. - директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр Созвездие» (по 
согласованию); 

Тогушова А.А. - директор муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школы №4» г. Малая 
Вишера (по согласованию)». 

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2015 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации А.Ю. Зайцев 
 


