
ое

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ

срЕднвАхтуБи l{ского муни ципАльного рАЙонА
l} o1-1 го г рддск оЙ оБлАсти

приItАз

от 29.09.2020 N9362

О назначении именных стипегtдий главы
Срелнеахтубинского I!,IyH и ци пального

района в2020-202| учебном голу

В соответствии с постановлениями администрации
Среднеахтубинского ]\,lуниципального района Волгоградской области от 22
яrIваря 2018 года }1Ь34 (Об утверждении порядка назначения и выплаты
именных стипеltдий гJIавы администрации Среднеахтубинского
муниципального района и состава муниципальной комиссии по назначению
именных стипендий> (в редаl<ции Постановления администрации района от
25 сентября 2020 года ]ф591), решением муЕицип€lльной комиссии по
назначениIо и]\{енных стипендий главы Среднеахтубинского муниципшIьного

района (протокол от 25 сеrrтября 2020 года Nэ1)
п р и l( а з ы в а Io:

l. Назt.tачить иN{еlIные стипендии главы Среднеахтубинского
муниципального района в 2020-202| учебном году обучающимся 11

классов общеобразовательных организаций района, имеющим по окончании
10 класса оценки (отлично>) (и не более двух оценок (хорошо>), являющимся
победителями или призерами олимпиад школьников, проводимых в порядке,

установленнопt Министерс,l,вом просвещения Российской Федерации, и
имеIощиN,I достижения в творчестве, искусстве, спорте:

1.1 Борисовой Елизавете Станиславовне, обучаrощейся 11 класса
муниципальIJого общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа Ns3 иr,tени М. Горького> р.п. Средняя Ахтуба;

1.2. Борплинчевой Алевтине Сергеевне, обучаtощейся 11 класса
муниципалы{ого общеобразовательного учреждения <средняя
общеобразовательная школа Ns4) г. Краснос-пободска;

l.З. Гойдину Алексанлру Владимировичу, обучающемуся 11 класса
муниципального обrцеобразователыIого учреждения <Срелняя
общеобразователыiая школа) х. Лебяжья Поляна Среднеахтубинского
района Волгоградской области;

1 .4. Кулешову Кириллу Максимовичу, обучающемуся 1 1 класса
муниципалы]ого общеобразовательного учреждения <средняя
общеобразовательная школа ,ф3 имени М, Горького> р.п. Средняя Ахтуба;

1.5. (lисенко Алине Александровне, обучаrощейся 11 класса
муниципального общеобразовательного гiреждения <средняя
общеобразователы]ая школа N92) г, Краснослободска;



1.б. IОrrrину [енису Валерьевичу, обучаIощемуся l1 класса
муниципального обцеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа) х. Лебяжья Поляна Среднеахтубинского
района Волгоградской области.

2. Ханбековой Н.В., начаJrьнику отдела межотраслевой
централизованной бухгалтерии-главноN{у бухгалтеру МКУ (АХС),
обеспечить коI{троль за своевременным начислением и выплатами именных
стипендий главы Срелнеахтубинского муниципаJIьного района
обучаIощиплся согласllо списку (".1) в 2Q20-202| учебном году;

финансироваI.1ие произвести за счет средств муниципального бюджета в
соответствии с IзедоNlственной целевой программой <Развитие образования>
на 2017 -2020 годы (приказ комитета по образованиIо администрации
Срелнеахтубинского муtlиципального района от 27.1,2.20|б N9591 (Об

утверждеIIии ведомственIIой целевой программы <Развитие образования> на
2017-2020 годы).

3. Контроль за исполнением прикaва оставляю за собой.

Председатель
комитета по образовани IO $ ci l'] о.Н. Степанова


