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На от 

Уважаемый Геннадий Иннокентьевич! 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 

№174-па от 23.08.2005 «Об учреждении стипендий Губернатора Приморского 

края студентам государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» (в редакции постановлений Администрации 

Приморского края №8-па от 17.01.2007, №174-па от 01.08.2007, №176-па от 

29.06.2011, №308-па от 2.08.2013, №331-па от 30.08.2013) просим Вас 

предоставить в департамент по делам молодежи Приморского края сведения о 

кандидатах в стипендиаты Губернатора Приморского края, определенных в 

Вашем вузе по результатам летней сессии до 20 сентября 2013 года. 

Просим обратить особое внимание на оформление документов и 

предоставить их в соответствии с требованиями Положения о назначении и 

выплате стипендий Губернатора Приморского края. 

На электронном носителе необходимо предоставить: 

1. Анкетные данные на кандидата в стипендиаты (Ф.И.О., дата рождения, место 

рождения, место жительства по регистрации (полные адресные данные: регион, 

индекс, город, улица, № дома, квартиры); адрес электронной почты; телефон 

(домашний, мобильный (в формате + 7 * * * * * * * * * * ) . паспортные данные (номер, 

серия, кем и когда выдан), курс, специальность, номер счета в ОАО «АКБ 

Приморье» (при наличии). 
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2. Копии документов, удостоверяющих участие кандидата в социально-

политической и общественной сферах Приморского края; осуществления в 

качестве добровольна (волонтера) благотворительной деятельности; участие в 

краевых всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, спортивных 

мероприятиях и т.д (за последние 12 месяцев). 

3. Копии авторских свидетельств, патентов и других документов, 

подтверждающих внедрение результатов исследований в производство и 

социальную практику (за последние 12 месяцев). 

4. Критерии отбора претендентов на стипендии Губернатора Приморского края 

(одну таблицу на всех претендентов) 

5. Общий список кандидатов в стипендиаты с указанием института (школы), 

факультета (при наличии), специальности и курса. 

6. Данные на стипендиатов, впервые выдвинутых вузом на получение данной 

стипендии, для оформления пластиковых карт ОЛО «АКБ Приморье» согласно 

ранее предоставленной форме (данные должны быть представлены в виде 

одного файла на всех кандидатов). 

11а бумажном носи геле необходимо предоставить: 

7. Выписку из решения органа студенческого самоуправления вуза о 

представлении кандидатов па стипендии Губернатора Приморского края 

(общую на всех, заверенную печатью). 

8. Выписку из зачетной книжки кандидата с результатами промежуточной 

аттестации. 

9. Характеристику па каждого кандидата с указанием его конкретных 

достижений. 

10. Копию паспорта (полные паспортные данные и прописка) каждого 

претендента в стипендиаты (просим обратить внимание на своевременность 

замены паспорта, если кандидату в стипендиаты исполнилось 20 лет). 

11. Согласие кандидата в стипендиаты Губернатора Приморского края на 

обработку его персональных данных, и передачу этих данных третьим лицам 

(департаменту по делам молодежи Приморского края, департаменту 

бюджетного учета Администрации Приморского края и ОЛО «АКБ 

Приморье»). 



В соответствии с пунктом 4 Положения о назначении и выплате 

стипендий Губернатора Приморского края студентам очной формы обучения 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования (утверждено постановлением Администрации Приморского края 

от 23.08.2005 №174-па) департамент по делам молодежи обращает внимание 

что, выдвижение кандидатов на стипендию Губернатора Приморского 

края возложено на органы студенческого самоуправления (молодёжный 

центр, студенческий (курсантский) совет, студенческий профком). 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 сентября 2013 года ежемесячный 

размер стипендии Губернатора Приморского края изменен с 1500 рублей на 

5555 рублей и изменены квоты на стипендии Губернатора Приморского края. 

(Приложение). 

Также просим Вас дать поручение о предоставлении информации на 

электронный адрес youth@primorsky.ru: 

1. Даты, время и место подачи документов на стипендию Губернатора 

Приморского края, ФИО, должность и телефон ответственного лица, 

для размещения на официальном сайте администрации Приморского 

края в срок до 4 сентября 2013 года. 

2. Даты, время и место заседания органов студенческого самоуправления 

вашего учебного заведения по вопросу выдвижения кандидатов па 

стипендию Губернато ра П р и м о р с к о г о края за три дня до проведения 

заседания. 
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