
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ
                                                                                                
от  27 февраля  2014 года  № 12  
г. Талица

О назначении  именных стипендий
студентам  высших  учебных
заведений  по  итогам  первого
семестра 2012-2013 учебного года 

Рассмотрев  представленные  Управлением  образования  Талицкого
городского  округа   документы  о   назначении   именных    стипендий
студентам  высших  учебных  заведений  по   итогам    первого   семестра
2012-2013 учебного года,   в  соответствии с Решением Талицкой районной
Думы от 03 июня 1999 года  №  218 (с изменениями от 31 июля 2003 года, 07
июля 2005 года) «Об учреждении именных стипендий одаренным детям из
малообеспеченных семей и детям сиротам, обучающимся в высших учебных
заведениях»,  Решением Думы Талицкого  городского  округа  от  01  февраля
2007 года № 5 «Об изменении размера именной стипендии одаренным детям
из малообеспеченных семей и детям-сиротам - студентам высших учебных
заведений»,  руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,   Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1  По итогам первого семестра 2012-2013 учебного года назначить именные
стипендии  Талицкого  городского  округа  следующим  студентам  высших
учебных заведений:

1 Козырчиковой  Екатерине  Николаевне,  студентке  1  курса  Уральского
Федерального университета   имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
института «Высшая школа экономики и менеджмента»;



2 Ударцевой  Анастасии  Федоровне,  студентке  5  курса  Уральской
государственной медицинской академии (педиатрический факультет).

2 Главе администрации Талицкого городского округа Е.Г.  Забанных изыскать
возможность  финансирования  расходов  на  выплату  именных  стипендий
Талицкого городского округа.

3 Управлению  образования  Талицкого  городского  округа  (И.Б. Плотникова)
выплатить  именные  стипендии  в  размере  1100  руб.  помесячно  студентам
высших учебных заведений, указанным в  п.1 настоящего Решения.

4 Предложить главе Талицкого городского округа образовать  рабочую группу
по  подготовке  проекта  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении   изменений  в  Положение  «Об  учреждении  именных  стипендий
одаренным  детям  из  малообеспеченных  семей  и  детям  сиротам,
обучающимся  в  высших  учебных  заведениях»,  утвержденное  Решением
Талицкой районной Думы от 03 июня 1999 года  №  218 (с изменениями от 31
июля  2003  года,  07  июля  2005  года)  и  внесения  указанного   проекта  в
установленном порядке в Думу в срок  до 20 марта 2014 года. 

5 Признать утратившим силу Решение Думы Талицкого городского округа  от
20 декабря 2012 года  № 110 «О ходе реализации Решения Думы Талицкого
городского округа от 25.10.2012г. № 94 «О назначении именных стипендий
студентам высших учебных заведений по итогам второго семестра 2011-2012
учебного года».

6      Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
7 Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную

депутатскую комиссию по социальной политике Думы Талицкого городского
округа (И.А. Титарь).

Глава
Талицкого городского округа                                                          А. Г. Толкачев


