
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛВНИЕ

28 июня 2022 г. J\ъ
1 891от

Волхов

О присужлении муниципальной премии
одарённым детям

Волховского муниципального
района в 2022 голу

Руководствуясь ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области, в соответствии с Положением
о муницип€rльной премии одарённым детям, утверждённым решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 18
мая 207'7 г. М 57 <О внесении изменений в Положение о муницип€цьной
премии одарённым детям, утверждённое решением Совета депутатов
Волховского муниципального района от 20.04.201l Ns 18> и в целях
поддержкиодарённых детей, стимулирования их творческойактивности,
постановляю:

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

2. Комитету финансов выделить финансирование в размере 100 000 (Сто
тысяч) рублей для выплаты премий одарённым детям, следующим
образовательным учреждениям Волховского муниципаJlьного района:

- МОБУ <<Волховская средняя общеобразовательная школа Ns 1> - 20 000
(Двадцать тысяч) рублей;

- МОБУ <<Волховскм средняя общеобразовательнаll школа N9 5> - 10 000
(.Щесять тысяч) рублей;

- МОБУ <Средняя общеобразовательная школа Ns 8 города Волхово> -
10 000 (,.Щесять тысяч) рублей;

- МОБУ <<Волховскм городскм гимназия Ns 3 имени героя Советского
Союза Александра Лукьянова) - 10 000 (,Щесять тысяч) рублей;
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- МОБУ (Сясьстройская средЕяя общеобразовательная школа Ns 2> -

l0 000 (.Щесять тысяч) рублей;
- МБУДО <,,Щворец детского (юношеского) творчества> Волховского

муниципального района - З0 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- МБУДО кЩетско-юношеская спортивная школа) Волховского

муниципаJIьного района- 10 000 (!'есять тысяч) рублей.
Источник финансирования:
муниципальн€ш программа <Современное образование в Волховском

муЕицип€шьном районе> подпрограмма <Развитие начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования детей Волховского
муниципЕtльного района> основное мероприятие <Содействие р€tзвитию общего
образования>> мероприятие <<Развитие воспитательного потенциала системы
общего образования> - 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

муниципальнм программа <Современное образование в Волховском
муницип€шьном районе> подпрограмма <Развитие дополнительного
образования детей Волховского муниципального районa> осЕовное
мероприятие <<Реализация программ дополнительного образования>
мероприятие <Развитие воспитательного потенциаJIа системы дополнительного
образования>) - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить Еа заместитеJUI

главы администрации по социальным вопросам.

паrtь

Глава админи А.В. Брицун

гнедова Елена николаевна. 746 90
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 28 июня 2022 r. }ф l89l

(приложение)

Список одарённых детей,
награяцённых муниципальной премией

l. Вноминацпи<<УчебнаяисследовательскаядеятельностьD:
1.1. Хацкевич Артем Андреевич, 15.08.2007 г.р., обучающийся 8 класса

МОБУ <Волховская средняя общеобразовательнм школа J\b l>.
1.2. Боровков Степан Сергеевич, 30.08.2007 г.р., обучающийся 8 кJIасса

МОБУ (Средняя общеобразовательнм школа Jrlb 8 г. Волхово.
1.3. Федоров Егор Михайлович, 07.10.2004 г.р., обуrающмся 11 класса

МОБУ <<Волховская городская гимназия Ng 3 имени героя Советского Союза
Александра Лукьянова>.

1.4. Факеева Александра Геннадьевна, 14,06.2005 г.р., учащаяся МБУДО
<.I|дорец детского (юношеского) творчества> Волховского муницип€}льного

районa>.

2. В номинации <<Техническое и художественное творчество>):
2.1. Антропова Алёна Александровна, 29,|2.2006 г.р., обучающаяся 9

класса МОБУ <Сясьстройская средняя общеобразовательная школа J\Ъ 2>.
2.2. Богачева Валерия Валерьевна, 22.08.2007 г.р., учащаяся МБУЩО

<.Щворец детского (юношеского) творчества> Волховского муниципаJIьного
районa>.

2.3. Назаров Михаил Владимирович, 30.05.2008 г.р., уrащийся МБУ,ЩО
(Дворец детского (юношеского) творчества> Волховского муниципального
районa>.

З. В номинации <<Спортивные достиженпя>>:
3.1. Кузин Кирилл Антонович, 11.06.2005 г.р., обучающийся 10 кJIасса

МОБУ <Волховскм средняя общеобразовательнаJI школа Ns 1).
З,2. Сиротина Мария Сергеевна, 29.03.2005 г.р., обуrающаяся 10 класса

МОБУ <Волховская средняя общеобразовательнЕuI школа Ns 5>.

3.3. Сафонов Иван Александрович, 25.05.2005 г.р., уlащийся МБУЩО
к,Щетско - юношеск€ц спортивная школФ) Волховского муницип€Ulьного района.


