
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 10.09.2020                                                                 № 619 
           г.Всеволожск 

 

О выплате именной премии главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
для обучающихся образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию 
 

 

На основании Постановления главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.06.2020 года № 1743 «Об установлении размера именной премии главы 

администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для обучающихся образовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию»  

 

1. Произвести выплату именной премии главы администрации 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 

Именная премия) обучающимся образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию, которые в 2019-2020 учебном 
году стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, победителями и призерами регионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам в 
личном и командном первенстве на областных, Всероссийских и 
Международных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

2. Выплату Именной премии произвести в пределах ассигнований, 
предусмотренных в 2020 году рамках реализации подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области», утвержденных в Плане финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» (далее – МБОУДО ДДЮТ) на 2020 год. 

3. Утвердить список Лауреатов Именной премии согласно приложению         

1, 2, 3. 

4. Директору МБОУДОД ДДЮТ выплатить Именную премию 
обучающимся безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств 
на личный счет обучающихся или их родителей (законных представителей). 



5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 
предоставление в Оргкомитет полного пакета документов для определения 
Лауреатов Именной премии в соответствии с Положением, в срок до 
18.09.2020 года согласно приложению 4. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Т.В.Мальцеву, 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                  И.П.Федоренко 



Приложение 

победитель 
муниципальног
о уровня

победитель 
областного 
уровня

призер 
областного 
уровня

предмет предмет предмет
информатика и 
ИКТ
математика 
(начальная биология русский язык

экология экология

право право

базовый курс 
"Информатика 
и ИКТ"

81 Смирнов 
Андрей

МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1»

8 технология 
(мальчики)

88 Тимофеева 
Полина

МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1»

10 китайский язык китайский 
язык

94 Хрулѐва Дарья МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1»

9 избирательн
ое право

№     
п/п

Фамилия, имя 
учащихся

Школа Класс

Списки обучающихся,  победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников,                                                                                                                                 
которым вручается именная премия главы за 2019-2020 учебный год

13 4

к распоряжению 
№ 619 от 10 сентября 2020 года

Бубнов 
Александр

МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1»

67 Ноянова 
Александра

МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1»

9

71 Осипцов 
Матвей

МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1»

9


