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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.06.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 1153           

 

 

О назначении именных стипендий 

главы района обучающимся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений района 
 

 

В соответствии с постановлениями администрации района от 25.01.2021 

№ 62 «Об учреждении именных стипендий главы района», от 26.10.2018        № 

2457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Нижневартовском районе», учитывая протоколы совместных заседаний 

педагогического совета с органами государственно-общественного управления 

муниципальных общеобразовательных учреждений района: 
 

1. Назначить именные стипендии главы района по итогам 2020−2021 

учебного года в размере 3 000 рублей (единовременная) обучающимся 8–9 

классов, 4 000 рублей (единовременная) обучающимся 10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений района: 

Арендарь Александре Юрьевне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»; 

Мамадалиевой Дине Шавкятовне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»; 

Шамионову Разилю Рамилевичу, обучающемуся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»; 

Праховой Анастасии Сергеевне, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ватинская 

общеобразовательная средняя школа»; 

Корнеенковой Надежде Андреевне, обучающейся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа»; 
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Рочевой Ульяне Ивановне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа»; 

Дунцу Роману Викторовичу, обучающемуся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа»; 

Коротиной Анне Вадимовне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Силантьеву Ивану Алексеевичу, обучающемуся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Ханову Давиду Равильевичу, обучающемуся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Алашпаеву Максиму Амангельдыевичу, обучающемуся 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Исалиевой Ксении Рафиковне, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Черанёвой Анастасии Юрьевне, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Белоногову Алексею Дмитриевичу, обучающемуся 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»;  

Надыровой Эльвине Ильнуровне, обучающейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Рячкиной Виктории Александровне, обучающейся 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Лаптенок Марте Дмитриевне, обучающейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 
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общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Василюк Веронике Юрьевне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Шайдуллиной Алине Сергеевне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Белимову Тимофею Сергеевичу, обучающемуся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Брюхановой Александре Витальевне, обучающейся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Щербаковой Анне Ивановне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Галимзяновой Диане Табрисовне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Григорьевой Анастасии Сергеевне, обучающейся 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Кирпикову Владимиру Евгеньевичу, обучающемуся 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Кочеткову Даниле Сергеевичу, обучающемуся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Благоразумной Ангелине Игоревне, обучающейся 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Гайнитдиновой Лие Ильгисовне, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 
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общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Юсуповой Милене Шамильевне, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Корольчук Елизавете Андреевне, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Распутину Михаилу Сергеевичу, обучающемуся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Кантемир Софии Дмитриевне, обучающейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Ященко Никите Николаевичу, обучающемуся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Жаворонкиной Яне Даниловне, обучающейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Степанову Серафиму Викторовичу, обучающемуся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1»; 

Гардашовой Марифе Натиг кызы, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1»; 

Зарипову Максиму Эдуардовичу, обучающемуся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1»; 

Трубину Александру Евгеньевичу, обучающемуся 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1»; 

Владыко Илье Александровичу, обучающемуся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1»; 

Дмитриевой Дарье Викторовне, обучающейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1»; 
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Медведевой Валерии Олеговне, обучающейся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа № 1»; 

Смирнову Ивану Александровичу, обучающемуся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»; 

Неволину Андрею Алексеевичу, обучающемуся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза                

Г.К. Жукова»; 

Угланову Глебу Николаевичу, обучающемуся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская 

общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза                  

Г.К. Жукова»; 

Шулятьевой Анне Викторовне, обу0чающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Охтеурская 

общеобразовательная средняя школа»; 

Мезенцевой Алине Максимовне, обучающейся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чехломеевская основная 

школа»; 

Ишимцевой Надежде Васильевне, обучающейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чехломеевская основная 

школа». 

 

2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Спектр» (Н.П. Сорокина) оплатить расходы в сумме 151 000 

рублей на выплату именных стипендий главы района обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений района за счет средств 

муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском 

районе». 
 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                  

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 


