
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 
 

от 13.12.2018                                                                                                            № 1589 
 

 

О выплате премий и стипендий  

администрации Камешковского района 

«Надежда Земли Камешковской» 

 

 

 

На основании Положения о стипендиях и премиях администрации 

Камешковского района «Надежда Земли Камешковской», утвержденного 

постановлением администрации Камешковского района от 14.06.2006 №684 «Об 

утверждении Положения о стипендиях администрации «Надежда Земли 

Камешковской» для одаренных детей и молодежи в области образования, культуры, 

спорта, детского и молодежного общественного движения» по итогам за 2018 год  п 

о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить в 2018 году три премии «Надежда Земли Камешковской»: 

а) в области спорта (две премии); 

б) в области детского и молодежного общественного движения (одна премия). 

2.Утвердить в 2018 году три стипендии «Надежда Земли Камешковской»: 

а) в области образования (одна стипендия); 

б) в области культуры (две стипендии). 

3.Выплатить премию в области спорта: 

- в размере 2400 рублей Иудину Илье Сергеевичу, воспитаннику 

муниципальной бюджетной организации дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа, победителю и призеру областных и всероссийских 

соревнований, участнику первенства России среди спортсменов до 18 лет по 

тяжелой атлетике. 

- в размере 2400 рублей Балюлину Дмитрию Эдуардовичу, воспитаннику 

детского объединения «Азимут» Центра творчества «Апельсин» победителю и 

призеру областных и всероссийских соревнований по спортивному туризму в 

различных видах. 

4. Выплатить стипендию в области «Образование» в размере 2400 рублей 

Морозову Максиму Сергеевичу, ученику 9 «Б» класса муниципального 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №3 

г.Камешково, победителю и призеру муниципальных и региональных предметных и 

внеклассных смотров-конкурсов, победителю муниципальных олимпиад. 

          

 



 

 

 

 

          5. Выплатить премию в области детского и молодежного общественного 

движения в размере 2400 рублей Калачевой Антонине Евгеньевне, воспитаннице 

лидерского авангарда «Вектор», входящего в состав районного детского 

общественного движения «Радуга», за большой вклад в развитие детского и 

молодежного движения в Камешковском районе, результативное участие в 

конкурсах и мероприятиях по линии детских общественных объединений на 

районном, областном и всероссийском уровнях. 

          6. Выплатить стипендию в области культуры «Музыкальное искусство»: 

          - в размере 2400 рублей Наумову Данилу Сергеевичу, ученику класса духовых 

инструментов муниципальной бюджетной образовательной организации  

дополнительного образования «Камешковская детская школа искусств», 

победителю областных, межрегиональных, международных конкурсов 

исполнителей на духовых инструментах. 

         - в размере 2400 рублей Калачевой Арине Евгеньевне, ученице класса духовых 

инструментов муниципальной бюджетной образовательной организации  

дополнительного образования «Камешковская детская школа искусств», 

победителю областных, межрегиональных, международных конкурсов 

исполнителей на духовых инструментах. 

7. Выплату двух премий и двух стипендий произвести в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие молодежной политики в Камешковском 

районе на 2018-2020 годы», выплату одной премии и одной стипендии произвести 

муниципальному казенному учреждению «Методический центр» Камешковского 

района и муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования «Камешковская детская школа искусств» за счет 

внебюджетных средств. 

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский 


	от 13.12.2018                                                                                                            № 1589

