
 

Администрация 

муниципального района 

Сергиевский 

Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«____»_____________2020 г. 

№_________ 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального района Сергиевский 

от 17.05.2017 №523 «Об утверждении 

положения об именных премиях 

администрации  муниципального 

района Сергиевский для одаренных 

детей и подростков» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Сергиевский, 

постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об 

ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID9) на территории Самарской области 

и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской областиот 

16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», в 

целях содействия развитию творческих способностей детей и подростков, 

привлечения внимания к проблемам воспитания молодых талантов в 

муниципальном районе Сергиевский Самарской области, в связи с кадровыми 

изменениями, неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением короновирусной инфекции COVID-19, 

администрация муниципального района Сергиевский 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Сергиевский от 17.05.2017 №523 «Об утверждении положения об именных 

премиях администрации  муниципального района Сергиевский для одаренных 

детей и подростков» (далее – постановление) изменения следующего 

содержания: 

1.1. приложения №1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложениям №1, 2 к настоящему постановлению. 

 2. Установить в 2020 году следующие сроки подачи документов на 

кандидатов на присуждение именной премии администрации муниципального 

района Сергиевский для одаренных детей и подростков по номинациям: 

«Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество», 

«Любительский спорт, туризм», «Техническое и прикладное (народное) 

творчество», «Социально значимая деятельность» до 15.06.2020 года, по 

номинации «За особые успехи в учении» до  25.08.2020 года.Награждение 

лауреатов Премии осуществить не позднее 01.10.2020 года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский 

вестник». 

 4. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района Сергиевский Зеленину С.Н. 

 

 

 

 

Глава муниципального 

района Сергиевский 

 

 А. А. Веселов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Земскова 


