
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 декабря 2017 года                                                                  № III-17/13 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об учреждении денежных  вознаграждений  муниципального   

образования   городского  округа   «Инта»   для   одаренных   детей                 

и  талантливой  молодежи  сферы физической  культуры и спорта 

 

       В целях поддержки творческой талантливой молодёжи, развития 

инициативы и общественной активности обучающихся на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

       1. Учредить ежегодно 14 денежных вознаграждений муниципального 

образования  городского округа «Инта» в размере 5000 рублей каждое, 

назначаемых единовременно для одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы физической культуры и спорта. 

 

2. Выплату, указанных в пункте 1 настоящего решения денежных 

вознаграждений муниципального образования  городского округа «Инта» 

для одаренных детей и талантливой молодежи сферы физической 

культуры и спорта производить в пределах средств бюджета 

муниципального образования  городского округа «Инта». 

 

       3. Утвердить Положение об учреждении денежных вознаграждений 

муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных 

детей и талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта 

согласно приложению 1  к настоящему решению. 

  

4. Утвердить состав отборочной комиссии для присуждения 

денежных вознаграждений муниципального образования  городского 

округа «Инта»  для одаренных детей и талантливой молодежи сферы 

физической культуры и спорта согласно приложению 2  к настоящему 

решению.  



5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.10.2016 № III-8/18 «Об 

учреждении денежных вознаграждений муниципального образования 

городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры, спорта и молодежной политики». 

 

       6. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2018 года и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                     В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

      к решению Совета МОГО «Инта» 

       от 15 декабря 2017 г. № III-17/13   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждении денежных вознаграждений муниципального 

образования городского округа «Инта» для одаренных детей и 

талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Денежные вознаграждения муниципального образования 

городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры и  спорта (далее - вознаграждения) 

учреждаются в целях оказания адресной помощи в совершенствовании 

достигнутых результатов в физической культуре и спорте, поддержки 

талантливой молодежи. 

 

1.2. Порядок назначения выплат: 

 Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ежегодно назначает единовременно 14 денежных вознаграждений 

в размере 5000 рублей каждое.  

 

II. Порядок выдвижения кандидатур 

 

2.1. Выдвижение кандидатур на представление к денежным 

вознаграждениям производится педагогическими и тренерскими советами 

МБУДО «ДЮСШ «Юность», МБУДО «Интинская ДЮСШ».  

 

III. Оформление документов 

 

3.1.На каждого кандидата, выдвигаемого на назначение денежного 

вознаграждения, представляются следующие документы в 2-х 

экземплярах (один  остается у выдвигающей стороны, второй 

направляется в отборочную комиссию): 

1) ходатайство о представлении к вознаграждению; 

2) представление кандидата к вознаграждению (творческая 

характеристика, копии дипломов и наград, подтверждающие достижения 

кандидата). 

 

3.2. Документы представляются в отборочную комиссию ежегодно 

не позднее 10 марта. 

 



IV. Порядок рассмотрения документов 

 

4.1. Представленные документы рассматриваются отборочной 

комиссией ежегодно до 25 марта. Решение принимается большинством 

голосов, на основании которого список победителей утверждается 

постановлением администрации МОГО «Инта». 

 

V. Порядок вручения денежного вознаграждения 

 

 5.1. Денежное вознаграждение муниципального образования 

городского округа «Инта» вручается ежегодно в торжественной 

обстановке до 30 апреля. 

 

 5.2. При вручении вознаграждения выдается сертификат о 

назначении денежного вознаграждения установленного образца согласно 

приложению к настоящему положению. Сертификат удостоверяется 

Главой муниципального образования городского округа «Инта» - 

председателем Совета муниципального образования  городского округа 

«Инта» и руководителем администрации муниципального образования  

городского округа «Инта». 

 

 5.3. Педагогам награжденных обучающихся вручается 

благодарность администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

      к решению Совета МОГО «Инта» 

       от 15 декабря 2017 г.  № III-17/13       

 

СОСТАВ 

 

отборочной комиссии для присуждения  денежных вознаграждений 

муниципального  образования городского округа «Инта»  для одаренных 

детей и талантливой молодежи сферы физической культуры и  спорта  

 

 

 

Груздева Е.Д.  - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», председатель отборочной комиссии; 

 

Юкса О.А.     -  начальник отдела спорта администрации     

муниципального образования городского округа 

«Инта», сопредседатель отборочной комиссии; 

 

Билалова С.Г. - старший методист отдела спорта администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», секретарь  комиссии; 

 

Члены комиссии:  

 

Артеева И.В. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Интинская детско-

юношеская спортивная школа; 

 

  

Шушпанов Н.В. - директор муниципального  бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность»;   

 

Латкин Ю.Л.  - депутат Совета муниципального образования 

городского округа  «Инта»; 

 

Мельникова А.И. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа  «Инта». 

 

 
 



             Приложение  

к положению о денежных вознаграждениях  

муниципального образования городского округа «Инта»  

для одаренных детей и талантливой молодежи  

сферы физической культуры и спорта  
 

 


