
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26.10.2020                                             № 213
г. Жирновск

О персональных стипендиях администрации Жирновского муниципального района
Волгоградской области

В  соответствии  с  Законом  Волгоградской  области  от  19.12.2013  №  172-ОД  «О
персональных стипендиях Волгоградской области», постановлением  главы Жирновского
муниципального района Волгоградской области от 11.12.2018 № 857 «О персональных
стипендиях  администрации  Жирновского  муниципального  района  Волгоградской
области»,    решением комиссии по назначению персональных стипендий администрации
Жирновского муниципального района (протокол от 26.10.2020 года № 1) 
приказываю:

1. Назначить персональные стипендии администрации Жирновского муниципального
района в 2020-2021 учебном году:

1.1.  обучающимся  муниципальных  образовательных  учреждений  Жирновского
муниципального  района,  победителям  и  призерам  регионального  этапа  всероссийских
предметных олимпиад школьников в 2019-2020 учебном году, согласно приложению № 1;
        1.2. обучающимся МБУ ДО «Жирновский Центр детского творчества», имеющим
достижения в области искусства, согласно приложению № 2.
        2.   Произвести выплату персональных стипендий администрации Жирновского
муниципального    района в размере 300 (триста) рублей в месяц с сентября в течение 9
месяцев  за  счет  средств  отдела  по  образованию  администрации  Жирновского
муниципального района Волгоградской области.
        3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2020 г.
        4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 
                                                                                                     к приказу от 26.10.2020   № 213

Список 
обучающихся  муниципальных образовательных учреждений 

Жирновского муниципального района, победителей и призеров регионального этапа
всероссийских предметных олимпиад школьников в 2019-2020 учебном году, на выплату

персональных стипендий администрации Жирновского муниципального района

1. Калякин Дмитрий, МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска»,
2. Боева Алина, МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска»,
3. Авдеева Валерия, МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска»
4.  Баранов Максим, МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов

г. Жирновска»



Приложение № 2 
                                                                                                     к приказу от 26.10.2020  № 213

Список
обучающихся МБУ ДО «Жирновский Центр детского творчества»,

имеющим достижения в области искусства

1.  Шерешилова Анна , МБУ ДО «Жирновский ЦДТ»
2. Баур Маргарита, МБУ ДО «Жирновский ЦДТ»,
3. Трифонова Мария, МБУ ДО «Жирновский ЦДТ»


