
российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИ.,I МУНИЦИГЙЛЬНОГО РДЙОНД СТАВРОШОЛЬСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

рj,Qý/а# Xn У,/-/ _

О поощрении одарен}Iых и
талантл}tвых детеri и подрOстков

В ЦеЛЯХ ПООЩРеИИЯ ОДаРýННЬlХ И таJlантливых детей и подроЕI.ков, проявивш1.1хособые успехИ в и3ученИи общеобрк}ователЬ"r,*- д"aчиплиil, победителей 0лимгlиад,спортивных состязаний, стимулирования рtr}вития дsтского саil{одеятельного ttхудожестВенногО TBOptlg6,1,u, за акгивНуlо творческуrо работу в реiшизации молодежног0движениЯ района, на основании постановления адr{иItистрации мунициJlальнOго paйtlHaСrавропольскиЙ от 26.02,20iб r. Jф 29 коб уrр***й**районшой премии для одаренпых t|талантливЫх детеЙ и подростКовD, прOтОкола коNIиссии по прису)кдешию районной премииот l4.04.20l7 года:

l,Наградить ffипломом лауреата Главы района одарýнных и тала}lтливых дsтsй иподрос:l]коIJ в <МежлународныЙ дешь семьи}:

а) в изучении общеобразовательных дисt{иплин:

I .Cyxa.teBy .Щарыо Сергеевну

2.Салтанову Алену Александровttу

3. Матrоrину,Щиаrtу ýмитриевну

4. Гасанову Яну Ясыt"tовну

б) за спортивные достl1}кения:

I .Мещеря кова Захара. ýмитие вича
КОПИЯ ВЕРН

-уЧеницу l l-г0 класса ГБоУ лицея
(технологи чески й) сел ьского поселýн }ш Хря ще вка;

- ученицу l0_го к.пасса I-БОУ СОШ сельскOго
пооеления Пискалы;

- ученицу 9-го класса ГБОУ СОШ
сельскOго поселеilия Верхнее Санчелеезо;

- Ученицу l l-го класоа ГБоУ Сош
сельского поселения Подстепки;

- ученцqg,]{
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2,Хренову Юлию Евгеньевну

3.Смирнову Кристипу Сергеевну

2.Потапова Семёна Влад1,1м ировича

3.Бибиtсова Сергея Ви tсгоровича

5.Епишову Татьяltу Романовну

2.Наградить,Щипломом Главы
в кМеждулtародный день семьи)):

I .Кутькову Полиttу Андрсевну

?,Тукшупrскую Любоuь Леонидовltу

3.Абрам кишу Свчrлану Викrоровllу

сельсt(ого поOеJ!ония Бахилово;

- учOницу 9-го класса ГБOУ СОШ
сельского посел9ния Жигули;

- учеllицу I l-го класса ГБОУ лиц9я
(rвхнологический) сельского поселе}lия Хрящевка;

района одареншых и талантливых детей и подростl(ов

- УЧеницу 9-го lсласса ГБоУ сOШ
ýельскOго поселения Тимофеевка;

- ученицу 9-го класса ГБОУ СОШ

в) за актиВну!о И творческуrо работу в реализпции N,олодежных двитсе1-1ий района:

l .Нвгорную Александру }Орьевну - УЧеницу l0-го класса ГБоУ соШ
сsльсl(ого поселеilия Подстепки;

- учен}lка 9-го класса ГБОУ СОШ
сельского поселения Ягодное;

- ученика 1l-го класса ГБОУ СОШ
сельского поселешия Подстепки;

г) за успехи в худо}liес'вý}lно}l и пр''к'адном искуссl.ве:

l. }ОдинУ Анаствсию ИвановнУ - учsницу 6-rо клаоса гБоУ лицей
(технологИ чески й) сельского поселе}l ия Хряцев ка;

2.Мокееву Виталию FIиколаевну - ученицу 9- го класса ГБоу сош
сельскOго tIоселен}lя Новая Би Hapa,ltKa;

З.БузмакоВу Анастасию Константиновну - ученицу 7-го класса гБоУ лице}-l
(техно,погический) сельсltого поселениfi Хрящевка;

4. Кучма Юлию Олеговну -ученицу 7-го класса ГýОУ СОШ
сельского поселения В ыселки;

-УЧеницу l I-го lсласса ГýоУ сош
сепьского поселения Васильевtса;
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4..Коровай цеву Анастаоию Аltдрее$ну

5. Лиоицкуtо Све.глану Спартаковну

6. Михай.rrову Ольгу Аиатольевну

7. Мощко Валентину Николаевну

8. Федорову Елену Викгоровну

l 4. Шканиrlа Викгора Геннадьеви.lа

I5" }Кданова Андрея Сергеевича

l 6. Байгузова Егора Александровичв

- уче}Iицу l l-го клаоса ГБоУ лицей
(тех нологически й) сельско го поселglt ия Хря щев ка ;

- Учешицу l l-го класоа ГБоУ СоШ
сельского поселения Александровl<а;

- УчеНицу l l-го класса ГБоУ СоШ
сел ьского поселения Подстегl Klt ;

- УЧеницу l0-го класса ГБоУ СоШ
сельского посвления Васильевка;

- уЧешицу l l-го класса ГБоУ соШ
сельскоrо посёления Сосяовый Сололtоц;

(техлtологически й) сельско го пOселе н шя Хря щев ка ;

- ученика l l -го клаоса ГýОУ СОШ сельског0
flоселения Пискалы;

- ученика 1l-го класса ГБОУ СОШ
сельского поселения Васильевка;

- учениlФ 1l-rо масса ГБОУ СОШ
сельского поселениfl Алексаl*дровка

9. Грызлову АленУ Сергеевну - ученицу l l-го класса ГБоу сош
сельского поселения Узюково;

l0. Байщерrкову Алексаt"tлру Николаевну - учениЦУ 9-го клаgса гБоу сош
сельског0 псселения Жигули;

l I. Кироаиову Злату Павловну - у{еницу 9-го класса гБоу сош
сельского пOселgния Жиrул ш;

l2. Филатова Александра Викrcровича - ученика 9-rо класса гБоу сош
сельского посеJIения Жигули;

l3. Юрасова Егора Евгеньевича - уче}lика l l-го класса ГБоУ лицеЁt

годý.

Глава
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