
                                                            

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от  “05” ноября  2019 г.       № 1006 

 

 

 

О назначении именных стипендий 

главы администрации города 

Красноперекопска одаренным 

учащимся города в 2020 году  

 

           В соответствии со ст.10  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44, 

48 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления       

в Республике Крым», постановлением администрации города Красноперекопска Республики 

Крым от 05.03.2015 № 79 «Об утверждении Положения о персональных стипендиях главы 

администрации города Красноперекопска одаренным детям» (с изменениями), руководствуясь 

ст.47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, с целью поддержки одаренных учащихся школ города, стимулирования их 

образовательной, научно-исследовательской и творческой деятельности, администрация города 

Красноперекопска Республики Крым   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить именные стипендии главы администрации города Красноперекопска с 01 января    

2020 года по 31 декабря 2020 года в размере 2280 руб. 00 коп. ежеквартально  одаренным 

детям, согласно утвержденному списку (Приложение). 

2. Начальнику Управления образования, молодёжи и спорта Администрации города 

Красноперекопска предусмотреть в сметах расходов средства на выплату стипендий               

в пределах ассигнований по отрасли образования.  

3. Начальнику отдела организационно-кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического обеспечения аппарата администрации города 

Красноперекопска обнародовать  данное  постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского 

округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе  «Нормативные  

правовые    и иные документы» и на  сайте  органов  местного  самоуправления  города  

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.). 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы        

администрации согласно распределению обязанностей 

 

Глава администрации города 

Красноперекопска                                                                                                                В.Я.Хомин 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 



Руководитель аппарата администрации 

                                В.Г.Касьянова  

 

Начальник Управления образования,  

молодёжи и спорта Администрации  

города Красноперекопска  

                                И.А.Ириоглу  

 

Начальник Финансового управления  

администрации  

                                М.В.Полюхович  

 

Начальник отдела организационно-кадровой 

 работы, внутренней политики,  

информационного и технического  

обеспечения аппарата администрации 

                                С.А.Лебедь 

 

Начальник отдела правовой работы 

 и противодействия коррупции 

аппарата  администрации  

                                И.И.Фрич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

от “05” ноября 2019 г.  № 1006 

 

 

 

СПИСОК  

одаренных детей на назначение именных стипендий главы администрации города 

Красноперекопска в 2020 году    

 

1. Фомин Илья Сергеевич, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ № 1 имени          

Маргелова В.Ф.» г.Красноперекопска; 

2. Омельчук Югина-Анастасия Сергеевна, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 2 

им.М.В.Фрунзе» г.Красноперекопска; 

3. Потапенко Алина Антоновна, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 3» 

г.Красноперекопска; 

4. Асанова Эвелина Энверовна, обучающаяся 9-А класса МБОУ «СОШ № 4» 

г.Красноперекопска; 

5. Белевцов Дмитрий Павлович, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ № 5» 

г.Красноперекопска. 

 

 

 

Руководитель аппарата 

администрации   В.Г.Касьянова 

 

 

Начальник Управления образования, молодежи  

и спорта Администрации города Красноперекопска  И.А.Ириоглу 


