ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ

11.09.2017

№

553-р

О назначении ежемесячных стипендий одаренным обучающимся

В соответствии с Законом Тульской области от 30 сентября 2013 года
№ 1989-ЗТО «Об образовании», постановлением правительства Тульской
области от 01.10.2014 № 492 «Об утверждении Порядка назначения
стипендии одаренным обучающимся», на основании статьи 48 Устава
(Основного Закона) Тульской области:
1. Назначить на 2017-2018 учебный год 10 ежемесячных стипендий
в размере 2000 (двух тысяч) рублей каждая одаренным обучающимся
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении
Тульской области, и муниципальных образовательных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Тульской
области, проявившим выдающиеся интеллектуальные и творческие
способности, способности к занятиям физической культурой и спортом, за
счет средств бюджета Тульской области согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель Губерна^рк'
Тульской
области - председатель
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Приложение
к распоряжению правительства
Тульской области
от 11.09.2017

№ 553-р

СПИСОК
одаренных обучающихся государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении Тульской области, и
муниципальных образовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Тульской
области, проявивших выдающиеся интеллектуальные и творческие
способности, способности к занятиям физической культурой и
спортом, на 2017-2018 учебный год

Ф.И.О.
Герасимов
Дмитрий Игоревич

Евдокимова
Дарья Валерьевна

Елизова
Лилия Олеговна

Канина
Алина Олеговна

Кирсанов
Ярослав Николаевич
Кирсанова
Лилия Александровна

Место учёбы
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Дубенская средняя общеобразовательная
школа муниципального образования
Дубенский район
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Тульский
государственный университет»
государственное
профессиональное
образовательное учреждение Тульской
области
«Тульский
педагогический
колледж»
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Ефремовский физико-математический
лицей»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 18» (г. Алексин)
государственное общеобразовательное
учреждение
Тульской
области
«Киреевская школа для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»

Ф.И.О.
Мишина
Дарья Игоревна
Тарунтаева
Тамара Александровна

Точиев
Имран Израилович

Шамарина
Мария Александровна

Место учёбы
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия
(центр
образования)
г. Суворова»
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н. Толстого»
государственное
профессиональное
образовательное учреждение Тульской
области
«Тульский
колледж
строительства и отраслевых технологий»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 2 имени Бориса Анатольевича
Слободскова (г. Тула)

