
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.05.2017 
 

№ 717 
 

 

О  выплате персональных стипендий – грантов  

администрации Киржачского района лауреатам 

районного фестиваля «Солнечная карусель» 

 

 

С целью создания системы  стимулирования наиболее талантливых детей - 

лауреатов районного фестиваля «Солнечная карусель», привлечение  детей и 

подростков различного возраста к занятиям дополнительным образованием в  сфере  

культуры и искусства 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты персональных 

стипендий – грантов администрации Киржачского района лауреатам 

районного  фестиваля «Солнечная карусель» согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав комиссии по выплате персональных стипендий – грантов 

администрации Киржачского района лауреатам районного  фестиваля 

«Солнечная карусель» согласно  приложению №2. 

3. Муниципальному   казенному  учреждению  «Управлению культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района» обеспечить выплату 

персональных  стипендий – грантов за  счет  средств,  предусмотренных  

 п. 5.2.  муниципальной  программы муниципального образования 

Киржачский район «Социальное  и демографической развитие Киржачского 

района на  2017-2019 годы», утвержденной постановлением   администрации  

Киржачского района от  22.12.2016 №1457. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на  

заместителя главы администрации по социальным  вопросам. 

5. Постановление вступает  в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрации                                                                      М.В. Горин 



Приложение №1 

                                                                                                   к постановлению администрации района 

            от 25.05.2017  № 717 
 

 

  

                                                                   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты персональных стипендий – грантов 

администрации Киржачского района лауреатам районного  фестиваля 

«Солнечная карусель» 

 

(далее - Положение) 

 

1. Стипендии - гранты назначаются талантливым детям и подросткам от 6  до 18 

лет  из  числа лауреатов районного  фестиваля «Солнечная карусель» (далее – 

стипендии). 

2.  Стипендии назначаются в размере  2000  рублей  каждая и выплачивается 

единовременно МКУ «Управление  культуры, молодежной   политики, туризма 

Киржачского района». 

3. Стипендии выплачиваются через кассу МКУ «Управление  культуры,  

молодежной  политики, туризма Киржачского района» при  предъявлении 

удостоверения  личности стипендиата или его законного представителя 1 раз в 

год в определенный  месяц. Очередность выплаты стипендии по месяцам 

определяется жеребьевкой на   заседании комиссии и заноситься  в протокол. 

4. Выдвижение кандидатов на  назначение  стипендий - грантов осуществляется 

учреждениями культуры района, в которых воспитываются талантливые дети и 

подростки, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на основании 

протокола оценки жюри районного фестиваля «Солнечная карусель». 

5. Стипендии назначаются по всем видам и жанрам искусства и декоративно - 

прикладного творчества по результатам конкурсного отбора. Для определения 

претендентов на  назначение стипендий создается  конкурсная комиссия. 

6. Конкурсная  комиссия до 30 мая текущего года определяется не  более 10  

претендентов на  назначение стипендий. 

Стипендия может быть вручена повторно по истечении календарного года 

после получения предыдущей стипендии. 

7. Возглавляет Комиссию председатель – заместитель главы администрации  по 

социальным  вопросам. 



Председатель  Комиссии проводит заседание  Комиссии. В случае 

отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя 

председателя Комиссии. 

 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1  раза в 

год. Заседание Комиссии является правомочным, если на  нем  присутствуют 

более  половины его  членов. 

Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов и оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

В случае  равенства голосов  решающим является голос  председателя 

Комиссии. Решение Комиссии носит окончательный характер. 

Решение Комиссии размещается на официальном сайте муниципального 

образования Киржачский район. 

 

Конкурсная  комиссия рассматривает следующие документы на  

претендентов: 

- заявку на  имя председателя комиссии с указанием  информации и номинанте 

(ФИО, дата  рождения, адрес проживания, образовательное учреждение, 

учреждение  культуры, ФИО законных представителей, контактные телефоны). 

- копии документов, свидетельствующих о достижениях (наградные 

документы обучающихся (воспитанников) или детского коллектива, членом 

которого он является, за  призовые места в  конкурсных мероприятиях); 

- краткую характеристику на  воспитанников, подписанную руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                       Приложение №2 

                                    к постановлению администрации  

                                от 25.05.2017  № 717 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по выплате  персональных  стипендий – грантов 

администрации Киржачского  района  лауреатам  

районного фестиваля «Солнечная карусель» 

 

 

Резниченко Жанна Борисовна – заместитель главы  администрации Киржачского 

района по социальным вопросам, председатель; 

 

Куркина Татьяна Сергеевна – и.о. начальника  МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района», заместитель председателя; 

 

Носкова Ольга Юрьевна - и.о. директора МБУК «Районный передвижной культурно 

– досуговый центр». 

 

Смирнова Ольга Николаевна – председатель комитета  по социальной политики, 

физической  культуры и спорта. 

 

Рыженкова  Дарья  Сергеевна – специалист МКУ «Управление  культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района». 

 

Подольская Галина Юрьевна – заведующий отделом традиционной  культуры 

МБУК  «Районный   центр народной культуры». 

 

Гурякова Людмила Георгиевна – директор МБУК «Киржачский  районный  

историко – краеведческий и художественный  музей». 

 

 

 

 


