
КОМИТЕ,Г ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Аl]министрАции жирновского.мунициплльного рАЙонА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБJIАСТИ

от 15,12.20t7

прикАз

г.Жирновск

N! ]]7

О ltepcoHa:tbHbтx стилондиях администрации Жирновского муниципмьного райUFх
г]U'lU,гадс,ой LJб l-c ln

I] соответствиИ с ЗаконоМ tsолгоградскоЙ области от 19,L2,20lЗ N9 172-ОД (О

персояальных стипеl{диях Волгоградской обr]dС'ги), пОСгаЕовлением главы Жирновскоl,о

му;ит]ипальноrО раЙона Волгоl?адсКой обласllИ от 04,12,2017 М 672 кО персоналыil,I\

стипенлиях алм;нисlрации Жирновскоl,о муниципtL,Iьного района_ I]олгоl,радскоЙ

обJIасти), решением комиссии по нЕ]начевию персоtl&,lьных стиIIенлии админисl,раllи}]

Жlлрновского Nfунициlтil.lьного раЙона (протокоr от 15 лскабря 2017 fода N! l )

приl(iвьiваIо:
i, На]rначять персоналыlьтс отиIIенлии админисrрации )('Iрновского \4у1,1иIlипаjIыlого,

района в 2017-2017 учсбяом rоду:

1,1, обучаrощпr,tся муниципапьных образоватслъных Yчрепцсний Жирновского

l\,l),ниципаJlь]lоfо райояа, Itобслите:Iяi\{ ll призерам регионiL]lьного ],l,alla в(:сро(['иЙ(ки\

Ilредметных олимl I йал ш копьi]икоts в 20l 6-2017 учебЕоNl голу. соглас llo прилоя(ению N! 1 :

1,2, обучаlоLцимся МКУ ,ЩО <ЖирноВский Центр деIскоIо ,гl]орrlества), иN1еliJщ11\,]

лостиr(еI]ия в об]lасти искусства, согласно прило>rtевиrо No 2,

2, l [роизвссl,й выплату персонмьных стипендий адNlинистраllии ЖирновскоI,сl

мунициIlм;ного района в размсре З00 (триста) рублеЙ в месяц с сентября в течение 9

N,fесяцев за сче'г средс,гв метолиtlескоI,о кабинета кdNlитета по оЬразованию адм14нистрации

Жирновского мунициIItLтьвого района ВолгоградсI(ой обiасти,
]. Нас,rояпlий llриказ вступаеl,в сипу со дня его полписавия и распространяеl свOе

лействие Еа отноU]свия, возникlliие с 1 сентября 20I7 г,

,, l,"l rp-, , t, ис п l,( lис\' |р lпэз1 J. ав l' J l,, собU;,

11ре,чседатель комитета по образоваяию о.В, Олейникова



llрйложение Nа 1

к приказу от 15,l2,2017 N9З37
Список

обучаоtцихся муниципмьЕьв образовательпьж }л]рехдений
Жирновского м},ЕициIlaljlьного райоIrа! победителеЙ и призеров регионапьЕоlо этаl]а

всероссийских предметпьп олимпиад школьIiиков в 2016-2017 учебном голу, на выплату
персоЕаJlьньп стипеfiдий адмиiiисцации Жирновского мувицйпальпого района

1, Колот Вмерия. МКОУ кСШ Ns 1 г, Жирновскаll,
2, Боков Данила, МКОУ (Clll М l г, Жирновска>,
З. Сорокив Данила, МКОУ (СШ.lVч 1 г. Жирновска),
4. Гузненко Родйон, МКОУ (СШ с уrлубленЕым изуlеIпем отдельвых llрслметов f,
Жирновска>

5, Герасимепко Полина, Мкоу <сш с углубленньтп,t изучением оlцельных llредметов
г. Жирновскаr,
6. Шаlrошникова Елизавета, Мкоу (сш с углублеяньrм изучевием о,гдельтlых
предметов г. ЖирЕовска)
7, Шапошникова Александра, МкоУ (СШ с углублеIrЕым изr{еIlием отдельных
lоедме.оь l, Жирновс,rа"
8. Гуреев Сергей, МКОУ <Jlивевская ClПll,
9. Носачев Сергей, МКОУ (Красвоярскм СШ Nч 2>
10, Дулимова Аfiас-гасия, МКОУ (Кленовская ClI])



lIprI]orKclrlLa -\! ]
]i LLрllказ\,о1, l),l2,20 L7 I!j]l

С пJ.l со к
об\,iзкппихaя NfIi()J' ДО ii)](ирlrовсriиil Цсl],] р _1сl,скс)г() тво]]чес l ва).

'I-,_l" J_' lj., l , , 1, 1,,L',.'. Р

], гпсск.во8 Ва:]и\I. ]\1liy До (ЖирноL]скйli ЦДТ)
], Лобровоj ьская Альбина. МКУ ,]1О ()]iиpнoвcKrJii I lЛ'l',


