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() tlерсона_,тьттых с,tиllен]iиях it,,1\1инисг]]ации Жирновскоfо \l),нициlIа,lьllоl0 райL,Ii]

Е] соi:l,гвеlс,lвии с Законо\t Во:Ir,оr,радской области от l9,12,20l] ],tL l72-ofl кО
псрсона.]Iьных с г1]пснлиях ВоJtl,оградской обiасти). IIос,lановjlенияNlи

l Ipc, lc c,,laтc]lb Ko\{]l1eJ,a ]io образовrниrо () t] () lейниковt

Жирновского \{),н].lциllаJьноfо района Во.jlгогралской об!асти от ],1,10,20l'1 ](L l26] tlO
псрсона]lыlых сгипендиях а]1]\,lиllисlраllии ЖирновскоIо \r},llици|lа:tьноl(r рiLйUн.l . {lT

]8.1l.]016 N! 2l4 (() вl]ессний и]\{енсниii в lIOclalloB,lcHйc г-]авьi Жирновского
\1\I]иllиllа,lьного ра]-1оIIа Во, lогрOlскоЙ обjlасfи Ol ],1,]0.]()l-+ Nl l]6] l0 IIерсоlIа]Jьllы\
сlиllен,,lиях а]l\lинисIраl(1,1и )liирнсlвсы,,lо \l}l иlLиLа ]t,н(гU г.Lйi,l n |]tJU]сliиеN1 коýlиссии
по назнаliеLlиlо llерсонt]ьны\ ст]lпеr1,1ий l\ иttисl,рации )I{ирновскоt о \l),нициIIaLlьноl,о
pai.loнa (lI|]о,гоко]l oI :Lскабря 2016 IодltNл l)
lll]иказьlнillо:

], IIi],]начить псрсонаjtьIlые сlи]lUя,lии аlNfиниLтl]зrтии Жирrr,rвlьi-r ll \IунйL(иllлlьного

1,,"l,,H г'l"l, :0| \,.,;,|,,\".,I
' ,,nvl, ]_, ||| \'(\ |.]_,I l |,.,., р \l..lи и,:l 1,1 ь,\ ,,]D,|,,,.l ! 1,1l l\ \,|г.,,l,,li ll l,

Жирн,.lвского \f\lIllциllа,Iьного районп, i,6Е rи е я\r и lги{!гil\l р( 10на,,iьного этаllа
всс!-]оссиiiск]l\ пре]tпlе]}lых о.|й\lпt]а]l lпкоjlьнjlков в 20l5-20]6 \чсбl]о\I lo.1). co],lacfio
tlри:tо:ксttиttl JrГl l:

1,2, об!.rакппиvся МКУ ,Що <Жпрновский I lcнTp .,1етского 1,во рчес l l]at)). и\{е]оциl,t

:1ос Lй,tiсн}.lя в обjlас,ги 1.1cKvcc гва. согJlасно прилолсению },Гч 2,

2. ]lрои]вест1{ выпла,г}, псрспн]] ьнь]х Ulиlсll1ий J,l\]инистрiLllии Жирновского
\1)нициlli!]ьно]о l]айона в разN{ере 500 (rrя,rьсо-r) р},бJrей в \,1ссяIl с сснтября в течение 9

\Iеся цев за счс l cL]c,lcTB \Jето,lllческоlu ьJJи нu lп h,l\ и cra ttLr,r,ipa,,,BlLrи 0 а.{\1инис,грации

Жирновского \J},ниrlиIIа'lьноl,о района Во,хгогl]а"lскOй с]бiас гI1

], l{ac,гOrUrLlii ]lрикill Bcr}rlac'| в ctlj\ со.]ня clo по-'lписаIIия и ]]асllросграняеJ свое

"lci{clBIle 
lIa о ]lошеllия. во]ник]пис с l сентября 2016 г,

.1, Контро_lь ]а испоJнснйс\4 Ijрика]а осJав:lякl за собоi.l,
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Список
обучаrощихся l0-1 1 классов мувиltипальных образоватепьных учреждений

Жиряовского мутrиципмьноIо района, Ilобедителей и призеров реIионмьного этапа
всероссййских предметных олимIIиад школьников в 2015-20lб учебном голу. на вьпrла,r,у

гlерсоtlмьЕьтх стипенлий адмивистрации Жирновскоrо муничиllаIьного рйонс

1, Дьячков Ссмен. МКОУ (СШ ЛГ! 1 г. Жирновска>
' 2, РоIо)(ина Аяfiа. МКОУ (СШ с уг]lубленЕым изучением оIде]lьных предметов l,

Жирновскаll

], L]ысотский 1-пlекссй. МкоУ (кJIеновская СШ)
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