
 

                           

                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГООКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

____04.02.2021__№_______328-п_____ 

 

г. Ступино 

 
О назначении стипендии администрации 
городского округа Ступино Московской 
области учащимся 11-х классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Ступино 
Московской области 

 
 
В соответствии с уставом городского округа Ступино Московской области, 

пунктом 1.3.5 подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программой 

городского округа Ступино Московской области «Образование», утверждённой  

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

09.12.2019 №3780-п, постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 23.03.2018  № 808-п «О стипендии администрации 

городского округа Ступино Московской области учащимся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Ступино 

Московской области»,  в целях    стимулирования  учащихся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Ступино 

Московской области за особые успехи в учебной деятельности и активное участие в 

жизни муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить стипендию администрации городского округа Ступино 

Московской области за январь, февраль, март, апрель, май  2021 года в размере 

1000 рублей в месяц каждому из следующих учащихся 11-х классов средних  

общеобразовательных организаций: 



1.1. Зубаревой Екатерине Юрьевне, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Ступино 

Московской области;  

1.2. Чижовой Валерии Александровне, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа Ступино Московской области;  

1.3. Демидову Михаилу Игнатьевичу, учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Ступино 

Московской области;  

1.4. Володиной Анне Артуровне, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 с 

углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Ступино 

Московской области; 

1.5. Кмить Александру Михайловичу, учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» 

городского округа Ступино Московской области; 

1.6. Салимову Артему Вячеславовичу, учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» городского округа Ступино 

Московской области; 

1.7. Журавскому Илье Сергеевичу, учащемуся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №2» городского округа Ступино 

Московской области;  

1.8. Сапожниковой Полине Александровне, учащейся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ситне-Щелкановская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Ступино Московской области; 

1.9. Григорьеву Даниле Александровичу, учащемуся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Михневская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов» 

городского округа Ступино Московской области; 

1.10. Симоновой Валентине Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Малинская средняя общеобразовательная 

школа имени П.М. Овсянкина» городского округа Ступино Московской области. 



2. Финансовому управлению администрации городского округа Ступино 

Московской области (Т.П. Стрижак) расходы на выплату стипендий произвести из 

средств бюджета городского округа Ступино Московской области, предусмотренных 

на 2021 год, в рамках вышеуказанной программы. 

3. Отделу бухгалтерского учета и контроля администрации городского округа 

Ступино Московской области  (Л.Н. Петровская) выплату стипендий осуществить в 

соответствии с вышеуказанным порядком по соответствующим документам. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области – 

председателя комитета культуры и молодежной политики 

Калинину Ю.Ю.  и   заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области   Петрожицкую Л.В.   

 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  
главы городского округа Ступино 
 


