
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:lльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от '7 июля2021 г. л! 19з7

Волхов

О присуждении муниципальной премии
одарённым детям

Волховского муниципального
района в 2021 году

В целях поддержки одарённых детей, стимулирования их творческой
активности, в соответствии с Положением о м},ниципальной пре}|ии оJарённыrl
детям, утверждённым решением Совета депутатов Волховского муниципЕrльного

района Ленинградской области от 18 мая 2017 г, Ns 57 (О внесении изменений в
Положение о муниципальной премии одарённым детям, утверждённое решением
Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.04.2011 Ns 18),
постановляю:

l. Утвердить список одарённых детей, награждённых муниципальной
премией (Приложение 1).

2. Комитету финансов выделить финансирование в размере 120 000 (сто
двадцать тысяч) рублей для выплаты премий одарённым детям, след}.ющим
образовательным у{реждениям Волховского муниципального района:

- МОБУ <Средняя общеобразовательная школа J\lЪ 8 города Волхова> -

20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- МОБУ <<Волховская городскм гимназия JS 3 имени героя Советского

Союза Александра Лукьянова) - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- МОБУ <<Новоладожскaш среднrIя общеобразовательнЕuI школа имеЕи вице-

адмираJIа В.С. Черокова>> - 20 000 (лвалчать тысяч) рублей;
- МБУДО <,Щ,ворец детского (юношеского) творчества> Волховского

муницип€rльного района - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- МОБУ <<Волховская средняl общеобразовательная школа J,(Ъ l) - l0 000

(десять тысяч) рублей;
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- МОБУ (Волховская средняlI общеобразовательнм школа Ns 6) - 10 000
(десять тысяч) рублей;

- МОБУ <Сясьстройская средняя общеобразовательнаrI школа Ns 1) - 10 000
(десять тысяч) рублей;

- МБУДО (Детско - юношеская спортивнаrI школа> Волховского
муниципЕrльного района- 10 000 (десять тысяч) рублей.

Источник финансирования:
- муниципальная программа <Современное образование в Волховском

муниципarльном районе> подпрограмма <Развитие начаJIьного общего, осrrовного
общего и среднего общего образования детей Волховского муниципального
района) основное мероприrIтие <Содействие развитию общего образования>
мероприrIтие <Развитие воспитательного потенциала системы общего
образования>) - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- муниципarльн€ul программа <<Современное образование в Волховском
муниципальном районе)) подпрограмма (Развитие дополнительного образованшI
детей Волховского муниципalJIьного районa> основное мероприятие <<Реализация

программ дополнительЕого образования)) мероприятие <Развитие
воспитательного потеЕциаJIа системы дополнительного образования>> - 20 000
(двадцать тысяч) рублей.

3. Контроль за исполнением постановлениJI возложить на заместитеJuI главы
администрации по социальным вопросам С.в. Коневу.,

Глава админи А.В. Брицун
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утвЕржшн
постановлением администрации

Волховского муниципаJIьного района
от 7 июля 2021 r. Ns l937

Приложение 1

Список одарённых детей,
награнцённых муниципальной премией

1. В номинации <<Учебная исследовательскаядеятельность)>:
1.1. Елисеев Андрей Сергеевич, 29.04.2004 г.р,, обучающийся 10 кJIасса

МОБУ <Волховская средняя общеобразовательнаrI школа JS 1).
1.2. Золотов Андрей Щмитриевич, 15.03.2006 г.р., обучающийся 8 класса

МОБУ <Средняя общеобразовательная школа Ng 8 г. Волхова>.
1.3. Новикова,Щарья Александровна, 15.03.2004 г.р., обучающаяся 10 KJlacca

МОБУ <Новоладожская средняя общеобразовательнzш школа имени вице -

адмирала В.С. Чероковa>.
1.4. Шабанов ,Щмитрий Романович, 12.08.2004 г.р., обуlающийся 10 кJIасса

МОБУ <<Новоладожск€ш средняя общеобразовательнЕuI школа имени вице -

адмирала В.С. Чероковu.
1.5. Яковец Руслан Александрович, 17.10.2003 г.р., обучающийся 11 класса

МОБУ <Волховскм средняя общеобразовательная школа ЛЬ 6>.

2. В номинации <<Техническое и художественное творчество>):
2.1. Гоrryбева Ксения Владимировна, |2.02.2007 г.р., обучающаяся 8 класса

МОБУ (Волховская городская гимназия ЛЬ 3 имени героя Советского Союза
Александра Лукьянова>>.

2.2. Петушкова Варвара Владимировна, |З.02.2007 г.р., обучающаяся 7
класса МОБУ <Сясьстройская средняя общеобразовательнаrl школа ЛЪ 1>.

2.3. Сачков Степан .Щмитриевич, 0б.04.2004 г.р., 1..rащийся МБУ,ЩО <Щвореч

детского (юношеского) творчество Волховского муниципального районD.
2.4. Третьякова Виктория Валентиновва, 08.03.2005 г.р., обу{ающмся 9

класса МОБУ <Волховская городскм гимнtlзиll Ns З имени героя Советского
Союза Александра Лукьянова>.

3. В номинации <<Спортивные достижения)>:
З.1. Курочкина Полина Алексеевна, 08.06,2003 г.р., учащаяся МБУЩО

<Щворец детского (юношеского) творчества> Волховского муницип€шьного

районо.
З.2. Тимофеева Валерия Алексеевна, l8.07.2006 г.р., обучаюtttаяся 8 K,,tacca

МОБУ <Средняя общеобразовательная школа Ng 8 г. Волхова>.
3.3. Торопушин Артём Михайлович, 2|.|2.2004 г.р., учащийся МБУ.ЩО

<<.Щетско - юношеская спортивIIая школФ) Волховского муниципчlльного района.


