
                                                                  

                                                                                                                       

                                                                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

30.10. 2020года №_508_____      
 
О присуждении  

муниципальных  стипендий 

одаренным детям 

Должанского района на 2020-

2021  учебный год 

 
 

 
Принято  на  пятьдесят  
седьмом    заседании 
Должанского  районного  Совета 
народных депутатов  
 

           

 
     В соответствии с Положением  «О муниципальных стипендиях для наиболее 
одаренных  детей Должанского  района», утвержденным  решением районного 
Совета народных  депутатов  от 26 декабря 2006 года № 49 (посл.ред.                              
от 30.09.2020г № 503),  Должанский районный Совет народных депутатов  
РЕШИЛ: 
1.Утвердить решение районной комиссии по присуждению муниципальных  
стипендий одаренным детям Должанского района на 2020-2021 учебный год 
(прилагается). 
2. Обнародовать  настоящее  решение в установленном порядке  и разместить на 
официальном  сайте  Должанского  района.  
 
 
 
 
Глава  Должанского  района                                                                    В.М. Марахин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Решение 

районной комиссии по присуждению 

муниципальных  стипендий  одаренным детям Должанского района 

на 2020-2021 учебный год. 

 

                                                                                           от   13   октября    2020 г. 

 

    Рассмотрев материалы, представленные учреждениями образования, 

дополнительными образовательными учреждениями района, в номинациях:    

«Обществознание», «Литературное творчество»,  «Интеллектуальные 

достижения», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Музыкальное  

творчество», «Русский язык и литература», «Экология», «Проектно-

исследовательская  деятельность», «Художественное творчество»,  

«Историческое краеведение», комиссия решила: 

1. Назначить муниципальную стипендию   в номинации  «Обществознание» 

- Бакуровой Анне Владимировне, обучающейся  11  класса БОУ «Должанская   

сош»; 

в номинации «Литературное творчество»  

- Дорофееву Кириллу Валерьевичу, обучающемуся 11 класса БОУ «В-Ольшанская 

сош»; 

в номинации «Интеллектуальные достижения» 

 – Пириеву Давиду Тахирмахмадовичу, обучающемуся 5 класса БОУ «В-

Ольшанская сош»; 

в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- Левыкиной Анне Алексеевне, обучающейся  7 класса БОУ «Урыновская  сош»; 

 в номинации «  Музыкальное творчество » 

- Никишиной Веронике Александровне, воспитаннице  6 класса  МБУДО 

«Должанская школа искусств»; 

- Черных Анне Андреевне, воспитаннице 6 класса   МБУДО «Должанская школа 

искусств»; 

в номинации «Русский язык и литература» 

- Помогаеву  Артему Александровичу, обучающемуся 7 класса БОУ «Должанская 

сош»; 

 



 в номинации  «Экология» 

- Радиной  Анне Евгеньевне, обучающейся 8 класса БОУ  «Должанская сош»; 

в номинации « Проектно-исследовательская деятельность» 

- Радонской  Маргарите Евгеньевне,   обучающейся  11  класса БОУ «Должанская  

сош»; 

в номинации  «Художественное творчество» 

- Трофимовой Полине Николаевне, воспитаннице  БУДО «Дом детского 

творчества». 

в номинации  «  Историческое краеведение» 

- Чуриловой Марии Ивановне, обучающейся  8  класса БОУ «Должанская  сош». 

2. Направить данное решение на утверждение районного Совета народных 

депутатов. 

 

Председатель  комиссии                                                                      В.Л. Медведева 


