
ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 марта 2014 года № 438 «Об учреждении

стипендии главы муниципального образования Кореновский район для
одаренных учащихся муниципальных бюджетных образовательных

организаций дополнительного образования детей» 

В соответствии  с  Указом  президента  Российской  Федерации  от  7  мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»  и  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  28
декабря  №  2606-р,  в  целях  поддержки  и  поощрения  одаренных  учащихся
муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей  муниципального  образования  Кореновский  район,
проявивших выдающиеся способности в учебной и творческой деятельности,
Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район  от  27  марта  2014  года  №438  «Об  учреждении  стипендии  главы
муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся
муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» следующие изменения:

1.1.Пункт 1 решения Совета, изложить в новой редакции:
«1. Учредить  36  ежемесячных  стипендий  главы  муниципального

образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся  муниципальных
бюджетных образовательных организаций дополнительного образования детей
муниципального  образования  Кореновский  район  в  размере  1000  рублей
каждая».

2. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  31  марта  2021  года  № 71  «О  внесении
изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский район
от 27 марта 2014 года №438 «Об учреждении стипендии главы муниципального
образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся  муниципальных
бюджетных  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей».
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3. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

4. Решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования  Коре-
новский район от 27 марта 2014 года № 438 «Об учреждении стипендии главы
муниципального образования Кореновский район для одаренных учащихся му-
ниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного об-
разования  детей»  (в  редакции решения  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 14.02.2017 года № 193)
от «___» __________ 2021 года №____

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район от 27 марта 2014 года №438 «Об учреждении стипендии главы муници-
пального  образования  Кореновский район для одаренных учащихся  муници-
пальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей» (в  редакции решения Совета  муниципального образования  Коре-
новский район от 14.02.2017 года № 193) вызвано необходимостью внести из-
менение в пункт 1 решения Совета муниципального образования Кореновский
район от 14 февраля 2017 года №193 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Кореновский район от 27 марта 2014 года №438
«Об учреждении стипендии главы муниципального образования Кореновский
район для одаренных учащихся муниципальных бюджетных образовательных
организаций дополнительного образования детей» Решения Совета,  утвердив
36 ежемесячных стипендий главы муниципального образования Кореновский
район для одаренных учащихся муниципальных бюджетных образовательных
организаций дополнительного образования детей муниципального образования
Кореновский район в размере 1000 рублей каждая (с 1 сентября 2021 года по 30
июня 2022 года, согласно положению), в рамках выполнения «Дорожной кар-
ты».

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


