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i;{,:f";*?ИАДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 лlюня202| r. с.Хороль ль 53б

В целях поощрениrI лу{ших выпускников образовательньrх уrреждений

округа, реализации подпрограммы <Развитие системы поиска и поддержки

тапантливых детей образовательных учреждений Хорольского

муниципального округа) муниципаJIьной программы <<Развитие образования

Хорольского муниципаJIьного округar) на 2021-202З годы)), в соответствии с

постановлением администрации Хорольского муниципаJlьного от 17 мая

2021' г. ЛЪ361 (Об утверждении Положения о конкурсном отборе

талантливых детей на премию главы Хорольского муниципального округа в

рамках подпрограммы <<Развитие системы поиска и поддержки таJIантливых

детей образовательных учреждений Хорольского муницип€шьного округа)

муниципальной rrрограммы <Развитие образования Хорольского

муниципального округa>) на 2021-202З годы), на основании Устава

Хорольского муниципzLrIьного. округа Приморского края, администрация

Хорольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести торжественную церемонию награждения таJIантливых

выпускников образовательных у{реждений <Прием у Главы> 2З июня 2027 г.

в 11.00 часов в муЕиципальном бюджетном у{реждении <Хорольский центр

культуры)) Хорольского муниципального округа Приморскот,о края.
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О проведении торжественной церемонии награ}кдения талантливых
выпускников образовательных учреждений <<Прием у Главы>>
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Глава Хорольского муниципaшьного
округа _ глава администрации

ипаJIьного округа А.А. Губайдуллин
Подлинник документа находится
в депе |,Iq]йpL за z"4. гададминистрации
орольского муниципального района
риморского края
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2. Утвердить смету расходов на проведение торжественной церемонии
награждениrI таJIантливыХ выпускникоВ образовательных r{реждениЙ (Прием

у Главы> (приложение).

з. Проведение торжествеЕной церемонии награждения талантливых

выпускников образовательных учреждений (прием у Главы) возложить на

управление образования администрации Хорольского муницип€lJIьного

округа (Абросимова).

4. Расходы произвести за счет средств, предусмотренных на реаJIизацию
мероприятий подпрограммы (развитие системы поиска и поддержки

талантливых детей образовательных )л{реждений Хорольского

муниципальНого округа> муниципi}льноЙ программы ((Развитие образования

Хорольского муниципаJIьного округа) на 2О21 -2О2З годы)).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замес.l,ителя

главы администрации Хорольского муниципального округа по финансовым и

экономическим вопросам * начальника финансового управления Неглядееву

о.в.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Хорольского муниципального округа
от 22 июня 202 1 г. Jф 5Зб

смЕтА
расходов на подготовку и проведение торжественной церемонии

награrlцения талантливых выпускников образователыIых учреждений
<<Прием у Главы))

Nъ

пп
наименование Вид

расхода
Сумма
(руб.)

1

- грамоты;
- шары с гелием.

З2 премии

80 шт.
80 шт.

64000-00

1200-00
5000-00

ВСЕГо: 70200-00

J

Награждение лучших выпускников:


