
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.03.2014г.                                            № 218 

 
О стипендии мэра города одаренным детям за достижения в 

области культуры и искусства "Юное дарование" 
 
В целях осуществления поддержки и поощрения одаренных детей, достигших успехов в 

области культуры и искусства, руководствуясь статьями 34, 39, 43, 51 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Порядком расходования средств 
бюджета города на проведение общегородских культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденным 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 08.10.2012г. № 769, -  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Учредить стипендию мэра города одаренным детям за достижения в области 

культуры и искусства "Юное дарование". 
2. Утвердить:  
1) Положение о стипендии мэра города одаренным детям за достижения в области 

культуры и искусства "Юное дарование" (приложение № 1); 
2) состав комиссии  по рассмотрению материалов о назначении стипендии мэра города 

одаренным детям за достижения в области культуры и  искусства "Юное дарование" 
(приложение № 2). 

3. Определить источником финансирования стипендии мэра города одаренным детям за 
достижения в области культуры и  искусства "Юное дарование" бюджетные ассигнования 
Управления культуры Администрации города Усть-Илимска на проведение общегородских 
мероприятий.  

4. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Усть-Илимск. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
города по социальным вопросам Ситникова А.А. 

 
Мэр города         

   
                                                       

В.С. Ташкинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.03.2014г. № 218 

 

Положение 
о стипендии мэра города одаренным детям  

за достижения в области культуры и искусства "Юное 
дарование" 

 
Раздел I 
Общие положения 
 
1. Настоящее Положение о стипендии мэра города одаренным детям за достижения в 

области культуры и искусства "Юное дарование" (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" от 09.10.1992г. № 3612-1 и определяет порядок назначения 
стипендии мэра города одаренным детям, достигших успехов в области культуры и 
искусства. 

2. Стипендия мэра города одаренным детям за достижения в области культуры и 
искусства "Юное дарование" (далее - стипендия мэра города) назначается учащимся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей "Школа искусств № 1" и Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Школа искусств № 2" (далее - учащиеся). 

3. Стипендии мэра города назначается ежегодно не более шести учащимся. 
4. Стипендия мэра города устанавливается в размере 10000 (десять тысяч) рублей в год 

и выплачивается единовременно путем перечисления на расчетный счет законного 
представителя.  

 
Раздел II 
Порядок назначения стипендии мэра города 
 
5. В целях рассмотрения документов по назначению стипендии мэра города 

постановлением Администрации города Усть-Илимска утверждается состав комиссии по 
рассмотрению материалов о назначении стипендии мэра города одаренным детям за 
достижения в области культуры и искусства "Юное дарование" (далее - Комиссия) в 
составе 9 человек. 

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 6 членов 
Комиссии. 

6. Комиссия принимает решение  большинством голосов от установленной 
численности. 

7. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний.  
Председательствующим на  заседании Комиссии является председатель комиссии, а в 

его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, подписываются председателем, а в его отсутствие - заместителем 
председателя и секретарем комиссии. 

8. Руководители Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Школа искусств № 1" (далее - МБОУДОД "Школа 
искусств № 1") и Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Школа искусств № 2" (далее - МБОУДОД "Школа 



искусств № 2") представляют в комиссию по назначению стипендий мэра города 
следующие документы на соискателей: 

1) о результатах деятельности и достижениях учащихся за последние три года, в том 
числе: 

творческая характеристика; 
сведения об успеваемости; 
копии документов, подтверждающих достижение успехов в конкурсной, выставочной, 

концертно-просветительской и другой творческой деятельности; 
2) выписка из решения педагогического совета учреждения; 
3) представление на учащегося; 
4) заявление учащегося, содержащего реквизиты банковского счета для перечисления 

стипендии мэра города. 
9. Документы на соискателей подаются в Комиссию ежегодно не позднее 15 марта. 
10. Комиссия: 
1) принимает и рассматривает документы, представленные МБОУДОД "Школа искусств 

№ 1" и МБОУДОД "Школа искусств № 2"; 
2) определяет кандидатуры на назначение стипендии мэра города; 
3) готовит предложение мэру города о назначении стипендии мэра города не позднее 20 

марта.  
11. Решение о назначении стипендии мэра города принимается мэром города в течение 

10 дней со дня предложения Комиссии и оформляется распоряжением Администрации 
города Усть-Илимска. 

 
Раздел III 
Заключительные положения 
 
12. Вручение стипендии мэра города учащимся производится в торжественной 

обстановке в течение 30 календарных дней со дня подписания мэром города распоряжения. 
 

Управляющая делами       
                                                                                 Н.М. 

Прокопенко 
 
 
 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.03.2014г. № 218 

 

Состав 
комиссии по рассмотрению материалов о назначении 

стипендии мэра города  
одаренным детям за достижения в области  культуры и 

искусства "Юное дарование" 
 

Ситников Александр 
Алексеевич 

заместитель мэра по социальным вопросам, председатель 
комиссии;  

Летунова  Ирина Сергеевна  начальник Управления культуры Администрации города 
Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии; 
 

Полунина Олеся Николаевна заместитель начальника Управления культуры 
Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии; 



члены комиссии:  
Горобец Тамара Михайловна начальник управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по городу 
Усть-Илимску и  
Усть-Илимскому району; 
 

Дмитриева Юлия Федоровна  директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры  "Картинная галерея"; 

Кандрова Татьяна 
Геннадьевна 

директор Муниципального автономного учреждения 
культуры        "Городской Дворец культуры "Дружба"; 

Лобова Нина Васильевна Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
Почетный гражданин города Усть-Илимска; 

Мишалкина Наталья 
Викторовна  

директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Краеведческий музей", депутат Городской Думы 
Усть-Илимска; 
 

СафиулинаТатьяна 
Геннадьевна 

заведующая мастерской Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей  
"Школа искусств № 2". 
 

 
 

Управляющая делами     
                                                                                   Н.М. 

Прокопенко 




