
Постановление администрации Андроповского 
муниципального района СК "Об учреждении именных 

стипендий Главы Андроповского муниципального 
района наиболее одаренным учащимся и студентам 

образовательных организаций Андроповского района" 
  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 10 октября 2016 г.                         с. Курсавка                                               № 309 

  

Об учреждении именных стипендий Главы Андроповского муниципального 
района наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных 

организаций 

Андроповского района 

  

  

В рамках реализации муниципальной программы Андроповского муниципального района 
Ставропольского края «Формирование здорового образа жизни населения, реализация 
молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 518 «О муниципальной 
программе Андроповского муниципального района Ставропольского края «Формирование 
здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики», в связи с кадровыми 
изменениями администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Учредить именные стипендии главы Андроповского муниципального района наиболее 

одаренным учащимся и студентам образовательных организаций Андроповского района.  

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение об именных стипендиях главы Андроповского муниципального района наиболее 
одаренным учащимся и студентам образовательных организаций Андроповского района; 

состав комиссии по назначению именных стипендий главы Андроповского муниципального района 
наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных организаций Андроповского 
района.  

3. Рекомендовать филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Издательский дом «Периодика Ставрополья» - редакции газеты «Призыв» обеспечить 

освещение учебной и творческой деятельности стипендиатов.  

4. Признать утратившими силу постановления администрации Андроповского муниципального 

района Ставропольского края: 

от 02 июля 2014 г. № 357 «Об учреждении именных стипендий главы администрации 
Андроповского муниципального района наиболее одаренным учащимся и студентам 
образовательных учреждений Андроповского района»; 



от 28 июля 2016 г. № 231 «О внесении изменений в постановление администрации Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 02 июля 2014 г. № 357 «Об учреждении именных 
стипендий главы администрации Андроповского муниципального района наиболее одаренным 
учащимся и студентам образовательных организаций Андроповского района».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края Фролову Л.Н. 

 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  

  

Глава 

Андроповского муниципального района 

Ставропольского края                                                            Н.А. Бобрышева 

  

  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением администрации 

Андроповского муниципального района 

Ставропольского края 

от 10 октября 2016 г. № 309 

 


