
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
всЕволожского муниципАльного рдйонд

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 18.03,202t }lЪ 02-п

Об утверп(дении списка
получателей именной стипендии
<<Стипендиат года МО Сертолово)
в 202| году.

В соответствии с решением совета депутатов оТ 22.||.20|6 г. Jt]b 62<<об

учреждении именной стипендии <<стипендиат года мо Сертолово> в

муниципаJIьноМ образовании Сертолово Всеволожского муниципЕlJIъного

района Ленинградской области>, Н& основании протокола заседания

комиссии по присуждению именной стипендии <<стипендиат года мо
Сертолово) от |2.0З.202I г.

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить список получателей именной стипендии <<СтИПеНДИаТ

года МО Сертолово) в 202L году:
1. Литвинова Ксения Андреевна, учащаяся 4-L кJIасса муницип€tпьного

общеобразовательного учреждения <<Гимназия) г. Сертолово;
2. Александрова Мария Александровна, учащ€шся 10_1 кJIасса

муницип€шьного общеобр€вователъного учреждения <<Гимназия>> г.

Сертолово;
з, Соловьева Виктория ,Щенисовна, учащаяся 4-1 класса муницип€Lлъного

о бщеобр азовательного )п{р еждения <<Гимн азия>> г, С ертолово ;

4. Герасим Ксения Сергеевна, занимающаяся в муницип€rльном бюджетном

rIреждении дополнительного образования <Сертоловская шкопа искусств)> ;

5. Щветков Матвей Александрович, учащийся 7 <<А>> класса
мунициП€lльногО общеобР€вовательного бюджетного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа <<Сертоловский центр образования Nэ2> ;

6. Селезнева Елизавета Николаевнао занимающаяся в муницип€tлъном

автономном }п{реждении <<Сертоловский культурно-спортивНЫЙ ЦеНТР

<Спектр>;
7. Иванов Кирилл Андреевич, учащийся 11-1 класса муницип€tльного

общеобразовательного учреждения (ГимнЕIзия) г. Сертолово ;
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8. Заливахина Ева Андреевнао учащаяся 4-12класса муницип€LJIъного

обще обрЕtзовательного учр еждения <Гимн азия>> г. С ертол ово ;

9. Марiьянова ,Щаръя Павповна, занимающаяся в муниципапьном бюджетном

rIреждении дополнительного образования <<Сертоловская школа искусств>>;

10. Шишлов Длександр Сергеевич, занимающийся в муницип€tльном
бюджетном учреждении дополнительного образования <<сертоловская шкопа
искусств);
11. Коханова Екатерина Игоревна, учащаяся 10-1 класса МУницип€lлънОГО

общеобразовательного учрождония (ГимназиrD) г. Сертолово1
t2. Гулек Апександра Юрьевна, занимающаяся в муницип€tлъном

автономном r{реждении <<Сертоловский культурно-спортивный центр
кСпектр>;
13. Богданова Анна ,Щмитриевна, учащаяся 4-2 кJIасса муниципального
общеобрЕIзовательного учреждения <<Гимнчвия) г. Сертолово;
t4. Ушакова Валерия Алексеевна, занимающиЙся в муницип€LльноМ

бюджетном учреждении <<всеволожская спортивн€ш школа олимпийского

резервa>);
t 5. Чекмасова Екатерина Юрьевна, занимающ€ися в муницип€tлЬНОМ

бюджетном учреждении дополнителъного образования <<Сертоловская школа

искусств>;
1б. Патерикин Андрей Викторович, занимающиЙся в муниципаJIЬНоМ

бюджетном учреждении <<ВсеволожскаJI спортивн€ш школа ОлимпиЙского

резервa));
17. Митина Елизавета Сергеевна, занимающаяся в муниципальноМ
бюджетном учреждении допопнительного образования <<Сертоловская школа
искусств);
18. Коваль Вероника Александровна, занимающаяся в муницип€tпьноМ
автономном rIреждении <<Сертоловский кулътурно-спортивный центр
кСпектр>>;

19. Длетдинов Руслан Абилсеитович, у{ащаяся 3-1 класса муниципЕtпьного

общеобразовательного уIреждения <<Гимн€lзия> г. Сертолово;
20. Козпова Ксения Сергеевна, }чащаяся 10-1 кJIасса муниципаJIьного
общеобразовательного учреждения <<Гимн€lзия) г. Сертолово.

2. Установить период выплаты именной стипендии <<Стипендиат года
МО Сертолово с марта 202t года по декабрь 202| года.

3. Назначить торжественное вручение Свидетельств <<Стипендиат года
МО Сертолово) и лент <Стипендиат года МО Сертолово) на заседании
совета депутатов МО Сертолово 30.03.2021 года в 16 час. 45 мин. по адресу:
188650, г.Сертолово, ул. Молодцово, д.1 к.3, конференц-зал.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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подлежит размещению5. Настоящее гIостановJIение
сай,ге адмиFIисlрации IVIO

на официальном
Сертолово информационно-

телекоммуникационной оети Ит-lтернет.

6, Контроль за исполFIением нiIстоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципаль
образования

ф 
* С,В, Коломыцев


