
Роосийокм Федерация
Салtарская о-6паоть _

ддdtlнИстрдlия муI-шdд4пiJъ1Iого рдЙонд стдвропольскиЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

lt, ,

О }I а Гра}кдвIл и и п обед и тел ой ра li он 1I о го конку р са TBoptI еских прOектов
<<В пr rrp е нпфор пr а ц}Iо IIl I ых технслогнЙ>r, посвящен ного 70-летию

победы в Великой отечественной Borlнe, на приз Главы
адl}tЕ в lt]cTp а ц [I ш му}lиц ипал ьн о го pal"l o rra Ста в р оп ол ь ctclt й

В целя.ч п{атерпаJIьного стI4ýtулLIроваfiия государýтве}lнык бюдхсетньlх
ОбРаЗоватеJtьЕых уtIре)I(дениГt, участников и преп,одавателей муницрIIтаlьЕого района
Ставропольскrй ,CalrapcKol't областлl-лобедителеЁr и пр}IзерOв рай,онного коНкурае
lвopЧggiqm)( проslýов кВ п,lлцrе лrнфорп,rачиопl{ьж технологий)), посвrшцеi{пого 70-летию
ПОбеДы в Великоt? OTe.tecTBetsmot:I войне, на прr.{з Гпавы адýJлI!]истрац}I!I I\.Iушiцишальпсгo

;_laitoHa Ставропольсlсий :

l, Выделить ý{уtll{цt{пальнOiцу казсн}IoN{у учрехtдеЕию <отдел NtатеримЬно-
техI,II{IIеекого обgоЕечен}lя государOтвеuньж бюдтсетньгх образователъньн учрехqцецлiй
NУнlrципаДБногo района Ставропольский Самарскойr областрр> :cpeficTвf,. в размерс, 145
000 (Ста сорOк г{.iIть тьiсяч) рублеГл на пршобрётеrIие цешнъгх подарI(ов и вьlплат}1
еЦиflоврёЬlе}Iного деце)Il}Jого вознагрill(дсрtия победлIтоJUIм и призерам Kollкypca,

2. Поо:rцхtть ценньь{tl подарка}чr}r на общуlо стоимооть 130 000 (Сто трилчать
Тьiся'tь) рублеЙ следурщI.Iх,участн}Iков конк},рса, занявших пр!Iзовые }tecTa:

Победитель ксЕкурса-ГосуларетвеLIшOе бlоджетноо образователъно9 учре)цеI-Ifiе

второе ;vIecтo в коfirсу;iсе-госуларственное бrодясетное образовательное
учреждеjlие средшее общеtэбразовательЕое учt)Фкдение с.Узtоково, 3 а rzz-ae. h-?,€ ,

Третье NiecTo в конкурсе-ГосударствOнн09 бlодхtетное образовательdое"
УЧрежденпе лицея с.Хрящевка, fu ,,77е ,//j

ТРетъе место в конкурсе-Госуларстfенirое бюдlкетное образователъное
уtIреждение с редн ее общеобразовffi ельнOе учрещдепи е- с.Подстепlси. 0,0,.rъarz . rъД

ПоОшрI'tТельttьтЁl' прllз,ГосуларствеНi{ое бюдлсетнов образоватеJIьноо учрелсленйе "
среднее общеобразователъное учре)кдение с.Русская EopKoBtca /Р zT-az, r,Т)
3, Поощj:1.1ть благодарствеttньL\fLI писъIчIами и ценными поларкЙн на общуб cfMMy

l5 00,0 (Пятнадцать тыся.t) рублей сдедуlощих у{астников-trризеров районяого
коцкурса творческих проектов кВ мкре информачион.}ъIх ý tsEptr-{,BopoHt.tmy Ксенltю Игоревну-ученицу ГБОУ С
Давьlдову Яну олеговну- ученlluу ГБоУ Со l}елущий специалýс]т

общегс отдýýfiПаначева Илью,АлеltсеевI-Iчrl-учoгrrtка ГБОУ
Сухачев} ff аръкi Сеlrгеевну-у чен}rцу ГБОУ
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Астраханцев а ApTeNra Евгеu ьевича-ученика гБоу c_oill е.Подстепки 
;

Ф о пt l t t*y п:r::i*,rп-*,;r*rпчу гБо у ё оii с. Подстепки 
;В е чкулt шна .Щм итриrr Ё uu*nrro oBlI ча-учонш(а гвЪу с ош с. Подстепlси;Козл о ва к::,.lч"тУна ЮрьевИча-учепнка гвоУ ёоШ с. Подс.гепки;С ал м и н а Селt ёп а и*' оп.'п'*оиЧа-У.IQЕ}I ка ГБ оУ с-9Ц с. Ру сскм БЪрковrса;ПолтевУ Вlкторию В,*о"""рЪвну-прелодавайя гБоУ,еOШ п-llfraчарски,t;

HЁЖr"HE;}J;*ifi : 
ну - пре п одав ател я гь оу Ъ oijl. i.,i ;; 

".,ийпйо""I]Ы;;Ъ;ffi ;#,:.ffi :il'#;L1?I,rrъy;f_,ii**;i#;."_",
,ffi-ЖНl' ЛЮДрtилу Ъ;;;."r*" пр*йrчuоr.п, гБоу сOш с,русстсая

ffiжн Вltтсгорltlо Рудольфовну- цреподавателя гБоу cott] с.русстtал

,,,..*;,I#}r"tr;;L""#:Х"ffi;;fЯЗаТеЛЬСТВа} ВознlfкаIощие в результате приЕятпrI
Собралия Ii;Й;Ьтеле! 

"r,"ч""}i{iJ-ЪrffГЪъ,, :#J,[ýi,?пi* Йi"""Ы
П{УНI'IЦИПаЛЬЕого,района СrофпоЙкиfi на aбij-a", i ,rоая""rй пер$од 2016_2017Годовл по строке кРезервr-rьi. 

'*ф.лrnlе_стньж 
оfrп"*".rраций)) раздела кобщееОЬРаЗОВаНИе> фУrrкционалыlой rurассиrРикации расходов бюдхсета рФ,5, MyHиulrn*uo,oooY 

";;*;;;;' у*р*r,д.i;;"lъ;" материальНо-ТеХНИЧеСКогообеспе'ения государствен}Iых бтодiItетttых 
"u"'J",}TiT*Tl""-'|lv, ун и ц и п аJI ь н оло р а*Ъ в а a;;й;;,.о 
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3u*,rp. * n "r;iffi 1Ж:iТ*.' #flfi-*H1lпроцедурУ за купк}I ценньЖ пй*р*о u участ]i цкаN.I-приз ерам конкурса.6, Контроль за исполненllеIvl ,uа,тоощarо рr.пороiпaния возлож[Iть на заIчIест}IтеляГЛаВЫ РайОНа ло экоI.Iоп.{ике и фrтнансаir.t CaB1.1Hy м.Ф. 
ИЯ ВОЗЛОЖ[IТЬ На 3

глава мунаципалъtlOгQ 
райопа Ставропольскцйt
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