
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ 

 

 

25.11.2016 № 77 

 

г. Амурск 

 

О назначении стипендии главы Амурского муниципального района Хабаровско-
го края одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в области об-
разования, искусства и спорта в 2016 году 
 

 

В соответствии с постановлением администрации Амурского муниципаль-

ного района от 05.02.2014 № 112 «Об установлении стипендии главы Амурского 

муниципального района Хабаровского края одаренным детям, проявившим вы-

дающиеся способности в области образования, искусства и спорта»: 

1. Назначить стипендии главы Амурского муниципального района Хаба-

ровского края одаренным детям за успехи в области образовательной деятельно-

сти, культуры и спорта в 2016 году следующим учащимся муниципальных обще-

образовательных учреждений Амурского муниципального района:  

 
Ерохиной Олесе 
Александровне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 9 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края 
 

Ильенко Юлии  
Юрьевне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края 
 

Ким Юлии  
Трофимовне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 2 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края 
 

Комаровой Алёне 
Вадимовне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 3 поселка Эльбан Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края 
 

Крючковой Наталье 
Юрьевне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края 
 

Литвиновой Ольге 
Юрьевне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края 
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Михайловой Софье 
Сергеевне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 5 имени Романа Александровича Турского г. 
Амурска Амурского муниципального района Хабаров-
ского края 

Поспеловой Веронике  
Максимовне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 3 поселка Эльбан Амурского муниципального 
района Хабаровского края 
 

Сергеевой Полине  
Дмитриевне 

- учащейся Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы № 2 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края 
 

Чиркову Сергею 
Викторовичу 

- учащемуся Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 9 г. Амурска Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края 

 

2. Управлению образования администрации Амурского муниципального 

района (Ганзюкова Е.И.):  

2.1. Организовать торжественное вручение стипендий главы Амурского му-

ниципального района Хабаровского края одаренным детям в области образова-

тельной деятельности, культуры и спорта 24 декабря 2016 г. на Новогодней ёлке 

для одаренных детей и талантливой молодежи. 

2.2. Произвести финансирование расходов в пределах ассигнований, преду-

смотренных в подпрограмме «Одаренные дети» муниципальной Программы «Раз-

витие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Ха-

баровского края на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Амурского муниципального района от 01.11.2013 № 1129, согласно прилагаемой к 

настоящему распоряжению смете. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы Амурского муниципального района Бессмертных Л.В.  

 
 
 
Глава муниципального района                         И.В. Масько 
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