
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  24 июня 2022 года                                                                                  № 363 

 

О назначении и выплате премий 

мэра города Черемхово   

 

В целях социальной поддержки и материального стимулирования 

учащихся муниципальных образовательных организаций, проявивших 

выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности на 

международном, федеральном, региональном и (или) муниципальном 

уровнях, в соответствии с постановлением администрации города Черемхово 

от 13 сентября 2021 года № 519 «О премиях мэра города Черемхово 

обучающимся муниципальных образовательных организаций», на основании 

протокола комиссии по отбору учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций для присуждения и выплаты премии мэра 

города Черемхово от 22 июня 2022 года № 1, руководствуясь статьей 38, 

подпунктом 16 пункта 2 статьи 42 Устава муниципального образования 

«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить премии мэра города Черемхово в размере 5 000 рублей, 

выплачиваемые однократно, следующим учащимся муниципальных 

образовательных организаций: 

 Андриянову Кириллу Андреевичу, ученику 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 3 имени Н. Островского                   

г. Черемхово»; 

 Витвицкой Ульяне Александровне, ученице 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 3 имени                 

Н. Островского г. Черемхово»; 

 Игнатюк Олесе Геннадьевне, ученице 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина                         

г. Черемхово»; 

 Камельских Виталию Викторовичу, ученику 8 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 1                              

г. Черемхово»; 

 Ланчакову Евгению Алексеевичу, ученику 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г. Черемхово»; 

 Лебедевой Ирине Владимировне, ученице 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Черемхово»; 
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 Москвитиной Виктории Вячеславовне, ученице 9 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 1                             

г. Черемхово»; 

 Перебоеву Никите Павловичу, ученику 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 5 г. Черемхово»; 

 Петуховой Евгении Александровне, ученице 8 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 30                            

г. Черемхово»; 

 Чепурыгину Алексею Николаевичу, ученику 10 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 3 имени      

Н. Островского г. Черемхово». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 2 июля 2021 года № 375 «О назначении и выплате премий мэра 

города Черемхово». 

3. Финансовому управлению администрации города Черемхово       

(Екимова Н.В.) обеспечить финансирование в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей для выплаты премий мэра города Черемхово. 

4. Источником финансирования определить средства местного 

бюджета на 2022 год по разделу «Общее образование», код бюджетной 

классификации 90707021055200000360 296.  

5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
  


