ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2004 года N 628
О стипендиях имени А.П. Гужвина
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 июля 2016 года на основании Постановления Губернатора
Астраханской области от 25.04.2016 N 28.
____________________________________________________________________
(Изменения и дополнения:
постановление Губернатора Астраханской области от 21.08.2009 N 417
НГР:RU30000200900859;
постановление Губернатора Астраханской области от 18.12.2006 N 569
НГР:RU30000200600827)
Во исполнение постановления Администрации Астраханской области от
24.09.2004 N 13/155 "Об увековечении памяти А.П. Гужвина", а также в целях
поощрения студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной,
научной, творческой деятельности и активно участвующих в общественной
жизни учебного заведения и области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях имени А.П. Гужвина.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по назначению стипендий
имени А.П. Гужвина.
3. Разрешить департаменту образования Астраханской области (Трещев
A.M.) направлять на выплату стипендий имени А.П. Гужвина 180 тысяч рублей
в год за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2005 год,
согласно приложению.
4. Департаменту по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Астраханской области (Блиер М.Б.) опубликовать данное
постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление, за исключением пункта 4, вступает в силу с
01.01.2005. Пункт 4 вступает в силу со дня его подписания.

Положение о стипендиях имени А.П.
Гужвина
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора
Астраханской области
от 23.12.2004 N 628
1. Стипендии имени А.П. Гужвина (далее - стипендии) назначаются
студентам очной формы обучения образовательных учреждений высшего
профессионального образования, расположенных на территории Астраханской
области, имеющих государственную аккредитацию (далее - учебные
заведения), достигшим особых успехов в учебной, научной, творческой
деятельности и активно участвующим в общественной жизни учебного
заведения и области, не получающим другие именные стипендии.
2. Претендентами на получение стипендии могут быть студенты 3-5 курсов
учебных учреждений, имеющие по результатам предыдущих экзаменационных
сессий оценки "отлично", дипломы или другие документы победителей на
олимпиадах, творческих фестивалях, научно-технических конференциях и
выставках различных уровней, публикации научных статей или являющиеся
авторами открытий или изобретений.
3. Отбор претендентов на назначение стипендий производится советами
факультетов по представлению кафедр. Кандидатуры стипендиатов
рассматриваются и утверждаются на ученом совете учебного заведения по
согласованию со студенческим самоуправлением учебных заведений. Списки
кандидатур на получение стипендий направляются в комиссию по назначению
стипендий имени А.П. Гужвина (далее - комиссия) ежегодно до 30 июня и 20
января.
4. Назначение стипендии производится комиссией ежегодно, с 1 сентября и
с 1 февраля, два раза в год по результатам экзаменационных сессий на
основании представления ученого совета учебного заведения.
5. Представляя кандидатуру стипендиата, администрация учебного
заведения подает в комиссию ходатайство от учебного заведения,
характеристику-рекомендацию, выписку из зачетной книжки и документы,
подтверждающие наличие наград кандидатов в стипендиаты.
6. Выплата стипендии производится в течение учебного семестра (5
месяцев) ежемесячно министерством образования и науки Астраханской
области.

(Пункт 6 в редакции постановления Правительства Астраханской области
от 18.12.2006 N 569 НГР:RU30000200600827)
7. Стипендиату в торжественной обстановке вручается свидетельство
стипендиата имени А.П. Гужвина, подписанное Губернатором Астраханской
области.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Губернатора
Астраханской области
от 23.12.2004 N 628

Состав комиссии по назначению стипендий имени А.П.
Гужвина
(в редакции постановления Губернатора Астраханской области от 21.08.2009
N 417 НГР:RU30000200900859)

Гутман В.А.

- министр образования и наукиАстраханской
области, председатель комиссии

Муратов Ф.Ф.

начальник
отдела регионализации
профессионального образования и научных
исследований секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кокарев А.М.

первый
проректор Астраханского
государственного
инженерно-строительного
института (по согласованию)

Костенко Н.В.

- проректор по учебно-воспитательной работе
Астраханской
государственной
медицинскойакадемии (по согласованию)

Покусаев М.Н.

первый
проректор Астраханского
государственного технического университета (по
согласованию)

Саввина Л.В.

проректор
по научной
работе
Астраханскойгосударственной консерватории (по
согласованию)

Стефанова Г.П.

первый
государственного
согласованию)

Хаченьян А.Л.

- заместитель министра - начальник управления
кадрового,
образовательного
и
научного
сопровождения экономики региона

проректор Астраханского
университета
(по

Приложение. Расчет финансирования
расходов из областного бюджета к
постановлению (распоряжению)
Губернатора области "О стипендиях имени
А.П. Гужвина
Приложение
к постановлению
Губернатора
Астраханской области
от 23.12.2004 N 628

Наименование бюджетополучателя

Д е п а р т а м е н т образования
Астраханской области

Реквизиты

ИНН 3015011057 Банк: ГРКЦ ГУ
Банка России по Астраханской
области
г.
Астрахань БИК
0 4 1 2 0 3 0 0 1 Р / с ч .
4060380400002000081

Сумма

180 тыс. рублей

Наименование и
финансирования

код источника

"Образование" (0700)

Наименование
и
код
функциональной статьи расходов

"Другие
вопросы
образования" (0709)

Наименование
и
статьи расходов

код целевой

" У ч р е ж д е н и я , обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования" (435000000)

код вида

" О б е с п е ч е н и е деятельности
под в ед омс т в енны х учреждений"
(327)

Наименование
расходов

и

Наименование
и
код
экономической статьи расходов

"Прочие расходы" (290)

Наименование и код территории

г. Астрахань (14)

в области

