
отдЕл по оБрАзовА].Iию
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрмскоЙ оБлдс,l и

от l7.12.2018

прикАз

г.Жирновск
Na з86

О персопмьных стлпендиях администрации ЖирЕовского муниципмьцого райчна
ВолIоградской области

В соответствии с Законом Волгоградской области от 19.12.20lЗ М 172-ОД (О
пepcoEмbllblx стипеЕдиях ВолIоградскоЙ области), постаповлеяием главы ЖирЕовского
муниципапьтlого раЙоrrа ВолгоградскоЙ области от 11,12.2018 }l! 857 (О персонмьвых
стипепдиях адмиписIрации Жирновского мунйципalльтrого райоЕа Волгоградской
областп), решением комиссиtl по назначеЕию персонмьньтх стипеЕдий адмйвистрациtt
Жирновскоrо мутrицппальяого райоЕа (протокол от 17 декабря 2018 года lФ 1)
приказывalю i

l. Назвачить персонапьЕые сlипевдии адмиЕистрации Жирновскоaо муниципальЕого
райопа в 2018-2019 уrебпом году:

1.1, об}.чающимся муЕ1.1ципальЕьтх образовательньп учреждеЕий ЖйрновскоIо
муfiиципмьного раЙопа, победи,гелям и призерам р9IиоIiаJIьного этапа всероссийских
прелметяых олимпиад ruкольяиков в 2017-2018 учебном году, согласно прилоrкению Nэ 1;

1.2. обучаощимся МКУ ,ЩО <Жирповский Центр детского творчес.r.tsа)J имеющим
достихения в области искусствц согласЕо приложеЕию М 2.

2. Произвести выплагу персот]мьвы\ стипеtтдий адмиЕистрации Жпрновскоrо
муilиципального райоЕа в размере З00 (триста) рублеЙ в месяц с сеЕтября в течение 9
месяцев за счет средств отдела по образоваЕию адмиI]ltсцации Жирновского
v} п иципальноl о района Вол l о, ра,пской обJ ас l и,

3. Нас,rояций прикa!з вступает в силу со дня его Ilодписания и распрсlсl.раняет свое
лействие Еа отвошения) возпикшие с l сеIrтября 2018 г,

4. КоЕтроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Начмьник отдела по образоваЕию Р7 о,В, олейникова



Приложение Nэ 1

список 
К ПРИКаЗУ ОТ 17,12.2018 Ns386

обучающихся мутмципальпых образовательtlьтх уц)еждеЕийЖирЕОвского м}fiиципалБтrого райотrа, побеЙелей и призф"-р-aiо"r^"о.о ..*uвсероссййских предметЕьтх оJIимIмад школьников в 20 1 7-)0 1 d лЙ"о" 
"олу, 

nu 
"urnou.yперсоваJ!ьных стипендий адмитмстрации Жирновского мупиципмьтlого райоЕа

1, Боков ДаIrила, МкоУ (сш J'ii! 1 г. Жирновско,
2. Кравч1т( Ксения, МКОУ <СШ с углублеIтЕым изJ.чеЕием отдельцьD( пред{етов г.

Жирновскоl

З. Кривошеева Елева, МКОУ <СШ с углублеЕяым из)п{еЕцем отделъньтх предметов
г. Жирновска),

4. ШапошЕикова Длександlа, МКОУ (СШ с углублешrым изуlIеIlием отдельЕьтх
предметов г. ЖцрЕовска))

5. Apxaтroв Даниил МКОУ (Красноярокая СШ Ns 1 им. В.В, ГусевФ
6. Носачев Сергей, МКОУ (Красноярская сш N9 2,
7. НорЕков Павел, МКОУ <<Кленовскм СШ>

\*\



1.

2.

Приложение N9 2
к приказу от l7.12.2018 Ns З86

Список
обучающихся МКОУ ДО (ЖирЕовский ЦеЕтр дстского творчествФ),

имеющим достижения в обдасти искусства

ЧерепаЕова Аяастасия, МКУ ,ЩО <Жирновский LЦТ)
Чшова Дарья, МКУ,ЩО <Жирвовский Щ.ЩТ>


