
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

28.06.2019                                                                          №  362-р 
г. Нариманов 

 
  

О поощрении талантливых 
обучающихся обще-
образовательных организаций 
муниципального образования 
«Наримановский район» 

 
 

На основании Порядка поощрения талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 26.04.2017 № 672, 

протокола комиссии по отбору талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Наримановский район» для поощрения от 24.06.2019 и в целях поддержки 

талантливых обучающихся 

1. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского района» (Полякова О.В.) перечислить 

денежные средства в размере 25 тыс. руб. для поощрения талантливых 

обучающихся за победу в номинациях: «Учебно-исследовательская 

деятельность», «Творческая и общественная деятельность», «Спортивная 

деятельность» согласно приложениям 1,2,3. 

2. Расходы отнести: код администратора 204 «Управление образования 

и молодежной политики администрации муниципального образования 

«Наримановский район», разделу, подразделу 0709 «Другие вопросы в 

области образования», целевой статье 1400090160 «Создание 

организационно-педагогических условий, удовлетворяющих 

образовательные потребности и интересы талантливых детей, 

обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств», виду 

расходов 350 «Премии и гранты». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации 

муниципального образования «Наримановский район».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по социальной политике С.С. Игохину.  

 
 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

                                                                        

 



 
         Приложение 1 

              к распоряжению администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                  «Наримановский район» 

                                                                                   от 28.06.2019 № 362-р 
                                                        
 

 

СПИСОК 

образовательных организаций района и  

обучающихся для поощрения денежными премиями 

в номинации «Учебно-исследовательская деятельность» 

 

1. МКОУ «СОШ г.Нариманов»: 

- Сариева Дания, 1000 руб. 

- Бадмаев Тамирлан, 1000 руб. 

- Лаврушина Анастасия, 1000 руб. 

- Черныхова Алена, 1000 руб. 

4000 руб. 

 

2. МКОУ «СОШ с.Солянка»: 

- Росмухамбетов Ислам, 1000 руб. 

- Толениязова Амина, 1000 руб. 

- Исаева Вероника, 1000 руб. 

3000 руб. 

 

3. Буруновский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово»: 

- Мусинов Тимур, 1000 руб. 

1000 руб. 

 

4. МКОУ «СОШ с.Старокучергановка»: 

- Асланова Самира, 1000 руб. 

1000 руб. 

 

5. Линейненский филиал МКОУ «СОШ с.Старокучергановка»: 

- Джуманов Мансур, 1000 руб. 

1000 руб. 

 

 

 

ИТОГО: 10 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 



                                 Приложение 2 

        к распоряжению администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                  «Наримановский район» 

                                                                                   от 28.06.2019 № 362-р 
                                                        
 

 

СПИСОК 

образовательных организаций района и  

обучающихся для поощрения денежными премиями 

в номинации «Творческая и общественная деятельность» 

 

1. МКОУ «СОШ г.Нариманов»: 

- Конаныхина Екатерина, 800 руб. 

- Дергулов Ислам, 800 руб. 

- Айбасов Имран, 800 руб. 

- Ргакбаева Виолетта, 800 руб. 

- Сахипова Алина, 800 руб. 

4000 руб. 

 

2. МКОУ «СОШ с.Солянка»: 

- Кутильгереев Шахим, 800 руб. 

800 руб. 

 

3. МКОУ «СОШ п.Трусово»: 

- Егорова Ирина, 800 руб. 

800 руб. 

 

4. Буруновский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово»: 

- Ахмеджанова Альбина, 800 руб. 

- Сарсенова Дарина, 800 руб. 

1600 руб. 

 

5. МКОУ «СОШ с.Старокучергановка»: 

- Сушкова Дарья, 800 руб. 

800 руб. 

 

 

 

 

ИТОГО: 8 000 руб. 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

        к распоряжению администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                  «Наримановский район» 

                                                                                   от 28.06.2019 № 362-р 
                                                        
 
 

СПИСОК 

образовательных организаций района и  

обучающихся для поощрения денежными премиями 

в номинации «Спортивная деятельность» 

 

1. МКОУ «СОШ г.Нариманов: 

- Ходжаев Рустам, 700 руб. 

- Балашов Артем, 700 руб. 

1400 руб. 

 

2. Прикаспийский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово»: 

- Вольченко Тимур, 700 руб. 

700 руб. 

 

3. Буруновский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово»: 

- Думбаянова Алина, 700 руб. 

- Боликов Максим, 700 руб. 

1400 руб. 

 

4. МКОУ «СОШ с.Старокучергановка»: 

- Сафаров Али, 700 руб. 

- Левкина Елена, 700 руб. 

1400 руб. 

 

5. Линейненский филиал МКОУ «СОШ с.Старокучергановка»: 

- Исанбаева Марьям, 700 руб. 

- Керимов Давид, 700 руб. 

1400 руб. 

 

6. Курченский филиал МКОУ «СОШ с.Старокучергановка»: 

- Хусаинова Лиана, 700 руб. 

700 руб. 

 

 

ИТОГО: 7 000 руб. 

 

 

Верно: 


