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Об	утверждении	Положения	о	порядке	назначения
и	размерах	выплат	именной	стипендии	молодым
воспитателям	муниципальных	дошкольных
образовательных	учреждений	и	муниципальных
образовательных	учреждений	для	детей
дошкольного	и	младшего	школьного	возраста	на
территории	муниципального	образования	«Город
Томск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
Томск

В целях поддержки молодых воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального

образования «Город Томск», в соответствии с решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения

«Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город

Томск», решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2013

год и плановый период 2014 - 2015 годов», постановлением администрации Города Томска от 04.04.2012 № 299 «Об

утверждении порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением и муниципальным автономным учреждением

Города Томска полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», руководствуясь Уставом

Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Утвердить Положение о порядке назначения и размерах выплат именной стипендии молодым воспитателям муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста на территории муниципального образования «Город Томск» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению
муниципального образования «Город Томск», начальника департамента образования администрации Города Томска О.В.
Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения следует направлять по адресу: 634003, г.
Томск, ул. Пушкина, 12, департамент образования администрации Города Томска.
3.Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина): 
3.1.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2.Направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное
Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных
нормативных правовых актов в Томской области.
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 



 
Мэр Города Томска Н.А. Николайчук 
 
 
А.В. Кожемякина
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