
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 05 августа 2021 года                

№ 1821-НПА «Об утверждении 

Порядка поощрения одаренных 

детей, обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций Уссурийского 

городского округа, 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Уссурийского городского округа, 

сопровождающих одаренных 

детей» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 

постановления администрации Уссурийского городского округа                         

от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2022 – 2027 годы», руководствуясь Уставом Уссурийского 

городского округа, в связи с необходимостью внесения изменений в состав 

комиссии по присуждению премии администрации Уссурийского городского 

округа одаренным детям, обучающимся и воспитанникам образовательных 

организаций Уссурийского городского округа, педагогическим работникам 

образовательных организаций Уссурийского городского округа, 
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сопровождающим одаренных детей, и изменением Перечня других 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов и 

мероприятий 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 05 августа 2021 года № 1821-НПА «Об утверждении Порядка 

поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Уссурийского городского округа, 

педагогических работников образовательных организаций Уссурийского 

городского округа, сопровождающих одаренных детей» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

а) в преамбуле постановления слова «от 24 ноября 2015 года                 

№ 3159-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 –                          

2022 годы»» заменить словами «от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА                       

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы»»; 

б) в Порядке поощрения одаренных детей, обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Уссурийского городского 

округа, педагогических работников образовательных организаций 

Уссурийского городского округа, сопровождающих одаренных детей, 

утвержденном постановлением: 

пункт 9 раздела I. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«9. Перечень других олимпиад школьников и их уровней ежегодно 

утверждается приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской федерации и размещается на Официальном интернет – портале 

правовой информации по адресу: http://publication.pravo.gov.ru/Document/.»; 
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в) Состав комиссии по присуждению премии администрации 

Уссурийского городского округа одаренным детям, обучающимся и 

воспитанникам образовательных организаций Уссурийского городского 

округа, педагогическим работникам образовательных организаций 

Уссурийского городского округа, сопровождающим одаренных детей, 

утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу пресс – службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                Е.Е. Корж 
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