АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __25.02.2022__№_191_

О присуждении премии имени Ю. А. Гагарина


В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях поддержки одаренной и талантливой молодежи муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, проявившей себя в интеллектуальной, творческой, спортивной и социально-значимой деятельности, 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» (в ред. от 09.02.2022 № 104) Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Присудить премию имени Ю. А. Гагарина в размере 5 000 рублей:
	За отличные успехи в учёбе, высокие результаты, достигнутые в научно-практической и социально-значимой деятельности, активное участие в общественной жизни района:

- Царёву Ивану, обучающемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. Ю. А. Гагарина»;
- Мухиной Кристине, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени Ленинского комсомола»; 
- Поповой Софье, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 имени А. А. Леонова»;
- Байеру Евгению, обучающемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 имени А. А. Леонова»;
- Гусевой Софье, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баскаковская средняя образовательная школа»; 
- Шушиной Александре, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баскаковская средняя образовательная школа»; 
- Никаноровой Амине, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баскаковская средняя образовательная школа»;
- Самуйловой Александре, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пречистенская средняя школа имени И. И. Цапова»; 
- Потапенковой Вере, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пречистенская средняя школа имени              И. И. Цапова»;
- Роженко Елизавете, обучающейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кармановская средняя школа имени                      Н. П. Майорова»;
1.2. За высокие спортивные достижения:
- Некрасовой Юлии, воспитаннице муниципального бюджетного учреждения «Гагаринская спортивная школа по плаванию»;
- Ковалёвой Веронике, воспитаннице муниципального бюджетного учреждения «Гагаринская спортивная школа»;
- Ветохину Егору, воспитаннику муниципального бюджетного учреждения «Гагаринская спортивная школа».
1.3. За достигнутые успехи в творческих конкурсах:
- Ганихиной Александре, обучающейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская художественная школа»;
- Лазаревой Юлии, обучающейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И. Д. Кобзона»;
2. За достойное воспитание детей и значительный вклад в развитие творческих способностей наградить родителей лауреатов премии имени             Ю. А. Гагарина Дипломом родительской славы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Утвердить смету расходов на проведение вручения премии имени              Ю. А. Гагарина в рамках районных мероприятиях, посвященных 88-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина, 9 марта 2022 года (прилагается).
4. 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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			                П. В. Хомайко 
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Смета расходов
на проведение вручения премии имени Ю. А. Гагарина в рамках районных мероприятий, посвященных 88-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина,
 9 марта 2022 года.


	Выплата премий имени Ю. А. Гагарина:

15 премий х 5 000 руб. = 75 000 руб.

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

15 фотографий х 400 руб. = 6 000 руб.

	Приобретение дипломов лауреатам премии имени Ю. А. Гагарина:

15 лауреатов х 120 руб. = 1 800 руб.

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

15 шт. х 170 руб. = 2 550 руб.

	Приобретение рамок для Дипломов родительской славы родителям лауреатов премии имени Ю. А. Гагарина:

15 шт. х 170 руб. = 2 550 руб.

	Баннер «Лауреаты премии имени Ю. А. Гагарина 2022 года» 

1 шт. х 6 490 руб. = 6 490 руб.

	Приобретение цветов:

15 чел. х 700 руб. = 10 500 руб.



Итого: 104 890 руб. 00 коп. (сто четыре тысячи восемьсот девяносто руб.00 коп.)


