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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
От 16 июня 2017 года                                                                                                    №  06/590 
              
 

О внесении изменений в некоторые  постановления  
администрации муниципального района  

«Троицко – Печорский» 
 

 
        В связи с изменением кадрового состава и с целью взаимодействия на 
муниципальном уровне структур и организаций по выявлению и поддержке одаренных и 
талантливых детей и молодежи на территории муниципального района «Троицко-
Печорский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский»: 

1.1.  от 14 января 2013г. № 01/14 «О поддержке одаренных и талантливых детей и 
молодежи на территории муниципального района «Троицко-Печорский» согласно 
приложению 1; 

1.2.  от 31.08.2015г. № 08/814  «Об утверждении  Положения о стипендиях главы 
муниципального района «Троицко – Печорский» для  одаренных  обучающихся 
муниципальных образовательных  организаций, расположенных на территории        
муниципального     района «Троицко – Печорский» согласно приложению 2.    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко – Печорский» Чупрову 
О.В. 

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
    Руководитель администрации 
    муниципального района  «Троицко-Печорский»                                            И.В. Сидорин 
 
 
исп.: М.В. Петрушкина 
 
согласовано: Зам. руководителя 
                       Финуправление 
                       юрисконсульт 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»  
от 16.06.2017г. №  06/590 

 
Изменения, вносимые в постановление администрации  муниципального  

района «Троицко – Печорский» от 14.01.2013г. № 1/14   «О поддержке  одаренных     
и   талантливых   детей  и  молодежи на  территории муниципального  

района «Троицко-Печорский»  
 

1.Приложение 3 к постановлению администрации  муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 14.01.2013г. № 1/14   «О поддержке  одаренных    и   талантливых   детей  и  
молодежи на  территории муниципального района «Троицко-Печорский» изложить в 
новой редакции: 

 
«Приложение 3  

к постановлению администрации муниципального  
района «Троицко – Печорский» 

от 14.01.2013г. № 1/14   
               

Состав 
муниципальной конкурсной комиссии по отбору одаренных и талантливых 

 детей и молодежи для оказания  поддержки за счет средств бюджета муниципального района  
«Троицко-Печорский» 

 
1.Председатель -  заместитель руководителя администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» по социальным вопросам; 

2.Заместитель председателя -  начальник Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский»; 

3.Секретарь комиссии -  главный специалист Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» 

 Члены комиссии: 

1. Руководитель общественной приемной при Главе РК в Троицко-Печорском районе; 

2. Директор МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск; 

3. Директор ГПОУ «Троицко – Печорский политехнический техникум»; 

4. Ответственный секретарь ТКпДНиЗП Троицко-Печорского района;  

5. Директор МБУДО «Троицко-Печорская ДЮСШ»;  

6. Начальник отдела по бюджету, доходам и межбюджетных отношений, зам. начальника 
финансового управления администрации муниципального района «Троицко-Печорский»; 

7.Главный специалист Управления образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский»; 

8. Начальник Управления культуры администрации муниципального района «Троицко-
Печорский».». 

 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»  
от 16.06.2017г. №  06/590 

 
 

Изменения, вносимые в постановление администрации  муниципального 
района «Троицко – Печорский» от 31.08.2015г. № 08/814  «Об утверждении   

Положения о стипендиях главы муниципального района «Троицко – Печорский»  
для  одаренных  обучающихся муниципальных образовательных  организаций, 

расположенных на территории        муниципального     района «Троицко – Печорский» 
 

1. Приложение 3 к постановлению администрации  муниципального района «Троицко 
– Печорский» от31.08.2015г. № 08/814  «Об утверждении  Положения о стипендиях главы 
муниципального района «Троицко – Печорский» для  одаренных  обучающихся 
муниципальных образовательных  организаций, расположенных на территории        
муниципального     района «Троицко – Печорский» изложить в новой редакции: 

 
«Приложение 2  

к постановлению администрации муниципального  
района «Троицко – Печорский» 

от 31.08.2015 г. № 08/814 
 

Состав экспертного совета при администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» по отбору одаренных  обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального района «Троицко – 

Печорский» 
 
1. Председатель - глава муниципального района «Троицко – Печорский»; 
2. Заместитель председателя - заместитель руководителя администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский»;  
3.Секретарь комиссии - главный специалист Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» 
 
 Члены комиссии: 
 
1. Начальник Управления образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский»; 
2.Представитель общественной приемной при Главе РК в Троицко-Печорском районе; 
3. Ответственный секретарь ТКпДНиЗП Троицко-Печорского района;  
4. Начальник отдела по бюджету, доходам и межбюджетных отношений, зам. начальника 
финансового управления администрации муниципального района «Троицко-Печорский»; 
5.Главный специалист Управления образования администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский»; 
6.Начальник управления культуры администрации муниципального района «Троицко-
Печорский».». 
 

 


