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О назна.rении с,l.ипендий l.rlавы ]rtуницIIпального
образовалtия Куrцевский район одаренным

уча ш и llся обшеобра loBa lсл ьн ы х 1чреrttlений
и ст,удентам, об"ччаIоцIимся в высших професспональных

1чебнt,tlr laBe lеltия\ пе,!аlо, и,tеской llаправ,IеIlllосlи

В це,lrях испо,цнения решения Совета i!{уliиципаltьного образования
КуrчевскиЙ район o,r 28 августа 2013 года Лs 393 (об учреждении стипендий
главы муциципаirьного образоваltия Кушtевский район одаренныпt учащимся
общеобразовате,lьных учреждсний и с.tудентаIч1, обlrчающиlчIся в высших
профессионапьных учебttых заведснLlях педагогической lIаправленности) на
основаtIии пpoToкo.lra Колrиссии по Ilрисуждепию стипеIrдиu главь1
]\,1}/ниципального образоваttия Iiущевский райоr-l одаренi.iьlм yLlащимся
обtшеобразовате:l ь l] ых чrtре)+(деllий и студентам. обуча;ощипtся в высших
проQlессиоltа.rьных у.тебных зацеJенl])l\ педаrоtической направ-lrенности o,t. 30
сенt,ября 2014 гола Nч 1:

1, I-1нзначи,гь выпjlатч (г]lпендии гjlаtsь] ,\ц r]ициrlального образования
Кушевскпй район tta 2014. 2015 учебный год в р.lзмере 2000 (двух тысяч)
рrб g) gъgllg;", цп

1.1, Стуленгаiv, обучаюtцилrся в Еь]сtllих профессиональных учебtrых
завсдениях педагоги,lеской паправ.]lенности:

1.1.1. Аltеrцсl l Ktliз1' Япч I,1гсlрсвичу. сту]lен.].\, 4-го курса гБоу BIIf)
<Арпtавирская гоСударс]l веItная tlелаl,оl.ическая акаде]\.Iияr;

1,1.2, Боr,уновой tолl.tи Евгеньевне, студеtlткс 3-го курса ФгАоу i]по
<IОжный (lедера,тtьлtый универси lel));

1.1.3. Кривошеевой Анасrасии Игоревне, студентке i-го курса ГБОУ
ВПО кАрл,tавирсКая государствеt]llая педагогическая академия)),

1,]. Учапlимся общсобразоват.ельньтх ччреlклений Куtrlсtsского раиона:
i .2, 1 , Боглаrr 13лалиславу Игоревичу, ученикr, I0 класса муциuиtlilльного

бtодlttетttсlго общеобразовате,,tьного учреждения средняя общеобразовательная
чIкола -iYч 5;

1.2,2, Головко Ijиките I{ико,,lаевичу) учецику 7 к[асса мунициtlt!!ьЕого
бlол;кетtlого обшlеобразова,те,,tьного учреждения средней общеобразовательной
tltколы Л"ll Iб иr.tени К.И. Недорубова;

],],j, Кl.tри:I-llовых Анастасии Олеговне, }ченице l0 класса
i!]у]IициIIi]-цьно],о бюлжетного общеобразователыIого учреждения средrrей
общеобразовате_,tьноiл школы -ф i имени Н.И. Кондратенко: ,, цa"

|, _<



].2.4, Никонеliко Т]иктории Аlrександровне, уrенице 10 классе
муниципа.rTьного бюджетного общеобразовате,,rьного учреждения средней
обrцсобразовательной школы }Ъ 4 имени В.В, Самсошкиной;

] - 2,5, ]lочиtlок f]apbe Ивановне, ученице 7 }-пасса муниципапьного
бго.цжстногЬ общеобразовательного учрежления средней общеобразовательной
urколы Nч 16 имени К,И. Нелорубова;

],2.б. Рочеговой Кристине Германовне, ученице 10 класса
муници1l;lпьного бюджетного общеобразовательного учреждеt]ия среlней
общеобразовательной школы Лs 1 имени Н.И. Кошдратенко;

|.2.7. Черной Виктории Вячеславовне, гlенице 10 K,Iacca

NlуниllцпалLного бюляtетного общеобразовательного rIрежцеllия сред}Iей

обtцеобразоваrте;rы;ой школы i\Г9 4 имени В,В. СамсоItкиной,
2. Управ,,rениIо образованием админис]рации муниципального

образования Кущевский район (Коротенко) выплату назначенЕой стипенции
tlроизвести с 01 сентября 2014 года,

З. Контроль за выпоJlненllем настоящего распоряжения возложить на

первого заместителя гjlавьl муниципiапьного образования Кущевский район
С.В. Ламонова,

,1, Распоряжение встуIIает в си,цу со дtlя его подписания,

С.В, jlaMoHoB


