
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                            от 09 августа 2017 года № 447 

пгт  Советский 
 

О назначении стипендий  одаренным 

обучающимся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования 

Советского района Республики Крым 

 

  

В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации, частью 4 статьи 77 Федерального закона                                                      

от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,      

со статьей 90 Конституции Республики Крым, на основании  постановления 

администрации Советского района Республики Крым                                                  

от 28 декабря 2016 года № 672 «О муниципальных стипендиях одаренным 

обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Советского района Республики Крым», 

постановления администрации Советского района Республики Крым                           

от 28 декабря 2016 года № 671 «Об утверждении муниципальной программы             

«О поддержке одаренных детей в Советском районе Республики Крым                     

на 2017 - 2020 годы», руководствуясь протоколом заседания Комиссии                    

от 31 июля 2017 года № 1 по назначению муниципальных  стипендий одаренным 

обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Советского района Республики Крым, в 

целях морального и материального поощрения одаренных обучающихся, 

стимулирования их образовательной, научно-исследовательской, творческой и 

спортивной деятельности, 

        

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Назначить за 2017 - 2018 учебный год                                                                           

с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2017 года  18 муниципальных стипендий 
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одаренным обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Советского района 

Республики Крым, из которых 15 – обучающимся  в общеобразовательных 

организациях, 3 -  обучающимся в учреждениях дополнительного образования 

согласно списку стипендиатов  муниципального образования Советский район 

Республики Крым  на 2017-2018 учебный год (прилагается). 

 

2.  Муниципальные стипендии одаренным обучающимся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Советского района Республики Крым  назначить в размере  500 рублей 

каждая. 

 

3. Администрации Советского района Республики Крым обеспечить 

ежемесячные выплаты муниципальных  стипендий полностью  в порядке, 

установленном постановлением администрации Советского района Республики 

Крым  от 28 декабря 2016 года № 672 «О муниципальных стипендиях одаренным 

обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Советского района Республики Крым»,  

в соответствии со списком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым         

Орехову В.В. 

 

5. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
 
 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                                      В.О. Трегуб 
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Приложение   

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

от 09 августа 2017 года № 447 

 

 

 

 СПИСОК 

стипендиатов муниципального образования Советский район Республики 

Крым на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

1. Аджалимов Аким Нариманович – обучающийся  4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чапаевская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

2. Аджимулаева  Диана Эмильевна – обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская  средняя школа № 2» 

Советского района Республики Крым; 

 

3. Асанова Мавиле Решатовна - обучающаяся  10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Советская  средняя школа  № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» Советского района Республики Крым; 

 

4. Ганиева Эльвина Бединовна - обучающаяся  9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильичевская» Советского района 

Республики Крым; 

 

5. Зычкова Анна Сергеевна - обучающаяся  8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноземненская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

6. Коновалова Яна Дмитриевна – обучающаяся 8 класса  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Дмитровская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

7. Лызенко Валерия Сергеевна - обучающаяся  11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заветненская средняя школа 

имени Крымских партизан» Советского района Республики Крым; 

 

8. Минеева Дарья Владимировна - обучающаяся 4 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урожайновская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 
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9. Мустафаева Гульвер Руслановна - обучающаяся  11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснофлотская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

10. Олейник Иван Александрович  - обучающийся  9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя школа №1» 

Советского района Республики Крым; 

 

11. Очнева Богдана Константиновна – обучающаяся   8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Раздольненская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

12. Попкова Карина Сергеевна – обучающаяся 10 класса  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Некрасовская средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

13. Петренко Екатерина Андреевна – обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя школа № 1» 

Советского района Республики Крым; 

 

14. Рубан Вера Владимировна - обучающаяся  9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская средняя 

школа» Советского района Республики Крым; 

 

15. Токмаков  Дмитрий Валерьевич - обучающийся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прудовская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым; 

 

16. Ульфанова Венера Баходировна - обучающаяся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Советского района Республики Крым; 

 

17. Умеров Решат Икремович - обучающийся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Советская детско-юношеская 

спортивная школа» Советского района Республики Крым; 

 

18. Усеинова Элина Сабриевна - обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Советская детско-юношеская 

спортивная школа» Советского района Республики Крым; 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                      В.Д. Пичурин 
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