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ИПУНОВ СКОГО РАЙО НА АЛТАЙ СКОГО КРАЯ
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О гrрисуrкдении именных стипен-

дий Героя Социалистического

Трула, полного каваJIера ордена
Славы Христенко В.Т и главы
района учащимся образователь-

ных учреrкдений района

На основании постановления Jф 51 от

13.02.2017г, Администрации
Шипуновского района Алтайского края <Об учреждении именных стипендий
Героя Социалистического Трула, полного кавалера ордена Славы Христенко
В.Т. и главы района учащимся образовательных учрехсдений>, по
представлению образователъных учрех<дений И решению комиссии по
присуждению именных отипендий, В целях поощрения одаренных и
талантливых учащихся, п о с т а н о в л я ю:
1. Присулить именные стипендии Героя Социалистического Труда,
полного кавалера ордена Славы Христенко В,Т. в размере 2000 рублей
ВосПитанникам улре>ttдений дополнительного образоваtлия, добившимся
Высоких результатов в художестве}Iно-эстетиrIеской деятельности и апорто:
АНаШкИНой Татьяне * воспитаннице j\4KY ЩО <Шипуновская детская школа
ИСКУССТВ ИМенИ В.Т. Христенко), учащеЙся I\4БОУ <Шипуновская средняя
о бщеобраз о вательная школа имени А, В Луrrачар ско го ) ;
БУрсаковой Екатерине - воспитаннице МКУ ДО <Шипуновская детская шкоЛа LiСКУССТВ ИМени В.Т. Христенко)), учащеЙся I\4БОУ <Шипу1-1овсi(ая средняя
о бщеобр аз ователь ная школа иI\.{9ни А. В Лун ачар ско го)
Сафроrтовой Анне - восгIрIтаннице N4КУК кШипуновский межпоселенчесlсий
РаЙОННЫЙ КУлЬтУрно-досуговый центр)), учащейся I\4БОУ((ШипуновскаrI средняя общеобразовательная школа имени А,В.ЛуначарсI(ого);
старостиной Лидии - воспитаннице мку Що Шипуновская детско-юношеская спортив}Iая школа, у.lащейся N4БоУ <Шl.iпуновская средняя общеобразовательFIая школа имен}I А,В.Луrrачарского);
)tеРЛеВУ ЭДУарду * воспитаннику I\4KY ДО lI]ипуновская детско-юношеская
спортивНая школа, учащеМуся It4БОУ кШипУLIовская средняя общеобразователъная шi(ола имени А.В. Луначарского));
IЩербакову Ярославу- воспитаIIнику N4Iry ДО LLIипуновская детскO-юношеская споРтивнаЯ школа, учащемуся j\4БоУ кlLIипуl-товская средняя общеоб.

.

;

разовательная школа имени А.В.Луначарского);
Горбань Виктории- воспитаннице мкУ.ЩО <Шипуновский
районньiй центр
детского творчествa)), учащейся IVIБоУ кШипуновская средняя общеобразователъная школа имени А.В.Луначарского);
Iýзнецовой Юлии - воспитаннице vIкУ ЩО <Шипуновский районный центр
детского творчества)), учащейся МБоУ <Шипуновская средняя общеобразователъная школа имени А.В.Луначарского>;
Базарову Пtуману_ воспитаннику N4I{Y ЩО кШипуновский
районный центр
детского творчества)), учащего ся I\4БоУ <Шишуновская средняя общеобразовательная школа имени А.В.Луначарского)),

Микушину [анилу - воспитаннику I\4KY

ДО

<Шипуновский районный

центр детского творчества)), учащегося N4БоУ <Шипуновская средняя общеобразователъная школа имени А.В.Луначарского)),
Белоцерковец Софье- воспитаннице мкук кШипуновский межпоселенческий районный культурно-до суговый центр), учащейся N4БоУ <Шипуновская
средняя общеобразовательная школа им. А.В.Луначарского)>.

2. Присудить именные стипендии главы района в размере 2000 рублей
следующим учащимся общеобразовательных школ, добившимся наилучших результатов в учебной, научно-исследовательской деятелъности:

КравченКо ВиктоРии-учаЩейся МКоУ <БобровскаЯ средняя общеобразовательная школа);
Бибиковой Наталье -уrащейся МКоУ <Бобровская средняя общеобразовательная школа);
Петровой Татьяне *учащейся VII{оУ <Хлопуновская средняя общеобразовательная школа);
оганесягl Армине -учащейся Ir4БоУ <Шипуновская средняя общеобразовательная школа им. А.В.ЛуЕачарского);
Артемьевой Алине-учащейся МБОУ <Шипуновская средняя общеобразовательная школа им. А.В.Луначарского);

ЕгоровуНиките-учащемуся }vIБоУ <Шипуновская средняя общеобразова-

тельFIая школа им. А.В.Луначарского));
ЗюковоЙ Ири не-учащейся N4Б оУ <Шипун
ная школа им. А.В.Луначарского);
Бручко Кар олине-учащейся N4Б оУ<Шипун
ная школа JrГs1).
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з. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на
председателя комитета по образованию Пикину и.ю.

Глава района

*/

Н.И. Рыбоконенко

