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БУЙСКQГО МУНИЦИПДЛЬНOГО РЛЙОНД
КОСТРОМСКОЙ ОЫIАСТИ

рАсIlоря?кЕпшЕ

о, lL мsрга 20t8 rода xg/h--/
О прлсуlслении муяяцвпдльной fiреишIr для поддtржкr талsнтjlsвой молодеrки

Буfiского муЕIIц*пальпого рейопе зл 20t? год

Рассмотрев пIютоtФл заседаЕt I межведомствеаной конry,рсной IФмиссии по
обору мlцидатов на присуждсiiие муlrиципь-lьхой цремии дJlя поддержки
те'rаrrг.тивой I\rолод€ки Буйского муниципfu.rьноrо раfiона m 02 мауга 2018 юда в
cooTBcTcTB}tп с поставомением главы администрац*t Буйсюго муншцпаJьною
раfiý!.а 0т 28 леmбря 2012 года ýs 1248 <О муницяпмьпой прсмии по поrlilер)lffе
татаrrтливой моподе]acl}). руковсдствуясЬ YcTaBctM ьrуIшципrl,.lыtого образования
Буйскяй муIrиltппальный pdiroH Косrромской областлr:

l . l Iрпзнатъ .]:IФ|реата}tи ltvt{}п{кп&-тьной пре}rии по поддсрх(ке талантливой
lt{олФ;Iýrки Буйского }lуlлиll}lпального района и ншрад!fгь ленежной uремиеf, в с)мме
2299 (лвс тысячи двсстя /l,€вяносто девя,ь) рr.б;rей каждому:

l. L В номивgциg кСоtшально-знаtlимая и обществевнм деятельность>):
- Шинмренко Юлшо СергеевIý,, rIапý'юся 9 pracca МоУ Коrrкявсrой СОЩ

побел-rтель раЙоЕЕоID IiОНIчТРСа <9{оброволеп года- 2017>, побсди-гсль рсгионаJтьного
этапа всерос{пйского loHKypca к.[оброво.псu Россип>l, на{ражденs благодаlrcтвеяным
пясьиом Комитета по лg,rа\t Iryльlуры и rtолодё)ки ад\rинисгрilци Буйсr<ою
м}, Ецппатьного райФна за }частис в райоrпто:rr :lколог!-F]еском к)нý.рсе <<Моя зеленаr
плаýете) l

_ Чернышову .{,1ександру Псгровну, }чаlц}юся 9 юзасса МОУ Талицкой СОШ,
,побслтель райоIтноID коЕктрса <<.Щоброволец mда -20 1 7>, победlrгсль регионального
этапа всероссийског0 ltoнr}pca <.Щоброволеч Pocclrи)), побелrrrель районноrý lФшryка
экшtогического десанта кС лами мяр чяще!>.

1.2. В номинЕции <Научно-T,ехнят]sское творчество и 5,чебно- исследомте,пьскllя
деятелъпость):

- Фи"тиrmову Викrорлtкl AreKcaH. poBH1. . учащуюся ti класса'Моу сош.i{! l
имени Ивана He.raeвa t,.л.п. Чнс-rые Боры, лобе:кгель мунициfiа.lьного этiша
Вссрссийсктй олямш{ады школь}м}Фв в 2016-2017 1чсбrrолr году по кстории првёр
ьryнЕшmальЕогo этапа Всероссrf,ской о.lrилггпlальт IlI1ФльЕ}lков в 2016-2017 1чебвоrr
r,о4у по НеI\dеЦШОМY выtry, Iцизер ltуницIrпальною этапа областного кокrqФса
кз,ътяграфип в paýKitx реализаци{ про€кта <Грялст к арод.!м па века бессмерЙый
пушкипский язык>r, побсдите_:lь муниципlulьноl1) коýкурса 11о lцrелvсrа}л естествеЕно-
наyчноI,o цикJlа, ltризёр ууниципапьною этапа Вссрссяйского ttюнtryрса сочинеrмй.

- Кluринсц'ю ЕкатЕри|ry Ролшоновrту, учацry,ю€я 9 масса МОУ СоШ Jф l именя
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Ивана Нечаева г,п.п. Чистые ýоры, призер мунвIшпалъi{ого этапа Всероссlrйсrrого
конкурса сочлтвсний, победrггель муниципiчБного эта_па всероссийской олвмпиады
школьниrfi}ц прrrзер мупиrlипального этапа обласэноrв конrФрса каlrлнграфив в
рамхах реалш Irв проектs кГрядет к ,lародалl на Beкrt бесомсргный пушкввскяй
язык)). пршёр м}ннцшtдtьнок} копlryрсе по прс8мет!ýr естественно * каучноfi)
Iшкла' првзёр муниl.oшмьпог{} этапа ВсероссийскоIю r<oHrypca сочинений.

- Тес,тя Влалислав Сергеевrч, учащсmся l l класса МОУ Кокгеевскоii СОШ,
победrлель o6,tacтHot0 KorтKypca за лучший молодёясный т,чрисrичесюrй м8ршруъ в
поминации <Эксtсурсия>, фина;lис,т регионалыlоп) к)нý?са исследовfiепьсtсоt рабог,
призёр муниuипiшьЕого юltк}*рса яа л,ччшиЙ тyристический образомгельный
}rарпlр}т в номянации <Желtчужина родного края)).

1.3. В номинацни кХудо;r<ествояпос творчество);
- Виногралtlву Полин1, ABдpeeBlTN учаItýiюся 8 ктасса МОУ Шушlодоurевй

СоUI им. А.И.дрхшlова, диtrлоýат I стспеttи ýlуяицшIального этапа lfýнц,ра
<Вифпемсlая звездФ) в средней возрастtой кfiегорfiи. поftдrl-гель муниIрtпaл"пьIlою
этапа об;lастною KoнrTpca lлспо;пште:тей хулФкественнOго слом среди шrФльяяIФв
<<Россия! Волга! Косrро,ltа!>. призср }tуdиципaцьною этапа Всеросскйскою конкурса
.rгецов <<}iивая rLT ассикаl).

_ ýлtянчеву Анасrасию Ащtрсевну. учащ},юся 8 масса МОУ Шушколомсlой
СОШ им, А,И,Архипова, д}lпломат I степеtrи муннцшtмьног0 этапа конк}фса
<Вифиесмя зsездФ) в срелвой возрастяой катеюрии, победкгоrь }rувицяп:жьrrого
:лтапа об"ласtхоtlо коIIк]rрса исполrтrпслей худФкествснног0 слова Федr шкешняков
<<Россия! Волга! KocTpo[la!), л{Iulorr{aт I степеяя YII рсгяона.ilьного краоведчесюrý
KoHIý.pýa рфераrов <Герои С}rечесT ва- наши землякt{r, призёр муниципiлльýою
кон курса <Гlасх&.rьная радостьD

1.4, В ноrrтпlации <Любrтгельский спор> :

- Кuгову Верониlg, Мшrтимовяу учадý,lося 8 кrасеа МОУ СОШ Ns l п}rени
Имна Нечаева r,,tl.п. Чпстыс Боры. побелтгслr, Региона,rьноп) этапа Лgгrrего

фест.rвапя ВфСК ГТО, trагра).{дёна золоты}r знакOý суIлЕltия вссроссийскою
физкулыIlряс- ýпортивtlок) rtoмIиeкca <Гоrов к lруду и оборопс>, награщдсяа
tрамотой Управления образованuсм заIявшlIя l ltecTo в трстьей возрасrной гр}ппý в
первЕнствс Буйскою мунпшýfulьною раfrона по легlФgtлетиrlескому кроссу cpeдr
образовагельных )лrрсждений райýна.

2. Награлить Блаrодарственнылtи пlсьмами 8лvинистрацин Буйсюm
, rytlицип:uьяою раfiона слсдующж номипа}fгов муЕицIIпаJIьвой пре[rии по
rrоддержке таqаrгглявой моlодежи:

2.1. В номнндции <Сфра сошиально-значилiIой и общэсгвеняой деrгельноgrи>:
- IПулсмяна Вита..Iкя Ивановича, fчащегося I0 маеса МОУ СОlП ýs 1 нжеЕи

Иванд Нечаева п,п.п. Чпстые Боры;
2.2. В iомиrаuии <t}Iауrвьтекlическое тЕорчество и иЪсlrедовmольскзя

деятýл ьцость}:
- Кнауб Аядрся Павловяч4 ччзпIеюся 8 K;racca МОУ Коrпесвсия СОШ;
- Обrчшцто Регину .Щлtrrриев}rri rrащуюся l l класса МОУ СОШ 

'{9 
l Еr.rсви

Ивана Нечаева г.п.п. Чистыс Боры:
- .l|,aнruroBy Вапсрию Аадреевну; учаIltуюся 9 класс,z МОУ СОШ Ns l вrеЕи

Ивана Нечаева г,п.п. Чисrые Боры.
?,3, В номинации <<Худоксствеяное творчество}i:
- flопову Аttастасию Н*lюлаэвlту. )чащуюся 9 кпасса МОУ СОШ М l ихсвв



Иваяа Нечsем г.п.п. Чисrые Боры,
2.4, В номинацltв <<.l'Iюбrтгельсlслй споро:
t Лазаренltо JIеоrrпда, Сергссвича- учашýгýся 9 ютасса МОУ СОШ Лs l нмсви

Иваgа Нечsева г.п.п, Чистые Боры.
з. Фшнапсировsние прокlвести за сqеъ предусмсrгренньтх бюФкегом на

ре{цизацию муниципа.rьяой прграIttмы <<осltовпыс направлсния рабогы с
молодe:.(ью в Буйсt<ом мукrlt{ппаJrьпом районе ва 201 7 - 2020 rчды>.

4, Распорюлсение BfiyttaeT в сшIу с даты подписаншr.

Главв
Буйсюrв rlуниципальноm района
Косгромсrой облаgгн А.М. ,drексанлровl


