





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __12.02.2021__ №_133_

О присуждении премии
имени Ю. А. Гагарина


В рамках реализации национального проекта «Образование», с целью поддержки одаренной молодёжи, поощрения выпускников образовательных организаций, проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-практической, социально-значимой деятельности, высокие спортивные достижения и успехи в творчестве, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.02.2021 № 91 «Об утверждении Положения о присуждении премии имени Ю. А. Гагарина» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Присудить премию имени Ю. А. Гагарина в размере 5000 рублей:
	За отличные успехи в учёбе, высокие результаты, достигнутые в научно-практической и социально-значимой деятельности, активное участие в общественной жизни района:

- Коломеец Анне, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. Ю. А. Гагарина»;
- Иванову Егору, обучающемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. Ю. А. Гагарина»; 
- Соколовой Виктории, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 им. Е. В. Камышева»; 
-  Васильеву Илье, обучающемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени Ленинского комсомола»; 
- Савельеву Михаилу, обучающемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени Ленинского комсомола»; 
- Виноградовой Елизавете, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени Ленинского комсомола»;
- Глушковой Дарье, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени Ленинского комсомола»;
- Рождественской Елизавете, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 имени                  А. А. Леонова»;
- Будариной Веронике, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Баскаковская средняя образовательная  школа»;
- Гапеевой Дарье, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пречистенская средняя школа имени                   И. И. Цапова».
1.2. За высокие спортивные достижения:
- Никонову Павлу, воспитаннику муниципального бюджетного учреждения «Гагаринская спортивная школа по плаванию»;
- Рябушевой Александре, воспитаннице муниципального бюджетного учреждения «Гагаринская спортивная школа».
1.3. За достигнутые успехи в творческих конкурсах:
- Венедиктову Николаю, обучающемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И. Д. Кобзона»;
- Панюшкину Никите, обучающемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»;
- Пученковой Елизавете, обучающейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская художественная школа».
2. Утвердить смету расходов на проведение вручения премии имени            Ю. А. Гагарина в рамках районных мероприятиях, посвященных 87-летию со дня рождения  Ю. А. Гагарина, 9 марта 2021 года (прилагается).
3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (В. Е. Волнянский) произвести выплату премии имении             Ю. А. Гагарина вышеуказанным лауреатам.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев


































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________ В. И. Сокова 
тел.6-39-32
«12» февраля  2021 г.

Визы:

А. Н. Смирнов________________«____» февраля 2021 г.

М. А. Белова     _______________«____» февраля 2021 г.

Н. В. Добровольская_____________«____»  февраля 2021 г.

Т. В. Кудрина _________________«____» февраля 2021 г.

Ю. А. Панкратова _____________«____»  февраля 2021 г. 
Разослать:
Комитет по образованию -2, 
прокуратура, 
Финансовое управление, 
МКУЦБ, сайт.



Утверждена
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __12.02.2021__ №_133_



Смета расходов
на проведение вручения премии имени Ю. А. Гагарина в рамках районных мероприятий, посвященных 87-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина,
 9 марта 2021 года.


	Выплата премий имени Ю. А. Гагарина:

15 премий х 5 000 руб. = 75 000 руб.

	Оплата за изготовление фотографий 15 лауреатам премии                   Ю. А. Гагарина:

15 фотографий х 350 руб. = 5 250 руб.

	Приобретение дипломов лауреатам премии имени Ю. А. Гагарина:

15 лауреатов х 100 руб. = 1 500 руб.

	Приобретение рамок для дипломов лауреатам премии имени              Ю. А. Гагарина и их родителям:

30 шт. х 150 руб. = 4 500 руб.

	Баннер «Лауреаты премии имени Ю. А. Гагарина 2021 года» 

1 шт. х 6 490 руб. = 6 490 руб.

	Приобретение цветов:

15 чел. х 700 руб. = 10 500 руб.


Итого:    103 240 руб. 00 коп. (сто три тысячи двести сорок руб.00 коп.)



