т.1Л
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 декабря 2020

г. Х® 364-р

г. МАХАЧКА^ТА

1.В целях реализации мероприятий пункта 3 подпрограммы 6
«Будущее республики - одаренные дети» государственной профаммы
Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от
23 декабря 2014 г. № 664, осуществить выплату премий призерам
всероссийской олимпиады школьников, представлявшим Республику

Дагестан,

(тренерам)

а

также

согласно

подготовившим
приложениям

их

№

педагогическим

1

и

№

2

к

работникам

настоящему

распоряжению.

2. ГЛОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного
хозяйства»

осуществить

выплату

премий

призерам

всероссийской

олимпиады школьников, представлявшим Республику Дагестан, а также
подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) согласно
приложениям №

1

республиканского

ГЛОУ

ВО

2

к настоящему распоряжению в пределах средств

бюджета

«Дагестанский

хозяйства» в

-/

и №

Республики

Дагестан,

государственный

предусмотренных

университет

народного

2020 году на соответствующиецели.

П рёМедатель П ра вптельстиа

упРАалЕнир РеспубликиДагестан

^аЕлопроизводс1еА]^

№1

\

U;ll

А. Амирханов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства
Республики Дагестан

от

26 декабря 2020 г. № 364-р

СПИСОК

призеров всероссийской олимпиады школьников, представлявших
Республику Дагестан, - получателей премии в размере

100 ООО (сто тысяч) рублей в 2020 году

Фамилия, имя, отчество

Наименование

Наименование

образовательной

мутшцш1ального

орган изацш!

образования

Статус

Республики
Дагестан
Абитаева

муниципальноеказенное Кизилюртовский

Гульбике Ризвановна

общеобразовательное

район

учреждение

«Султанянгшортовская

СОШ им. Ю.А. Акаева»
Короткова

муниципальное

Мария Сергеевна

бюджетное

г. Махачкала

призер по

биологии

общеобразовательное
учреждение

«Махачкалинский

мыоз'опрофи1и>ный

лицей Xs 39
им. Б. Астемирова»
Расулов

государственное

Магомедхан Амирович бюджетное
образовате;ц1Ное

учреждение Республики
Дагестан

«Республиканский
многопрофильный
лицей-интернатдля

одаренных детей»

г. Махачкала

призер по
экологии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства
Республики Дагестан

СПИСОК

от

26 декабря 2020

г. Х® 364-р

педагогических работников (тренеров),
подгоговивтих

iipirjcpoB

вссроссийскои олимпиады

школьников, прслставляв1них Республику Дагестан, -

получателей иремни в размере

100 ООО

(сто гысяч) рублей в

Фамилия, имя,

Наименование

Наименование

отчество

образовательной

муниципального

организации

образования

I

2020

году

Статус

Республики Дагестан

Магомедова Сакинат
Исаевна

муниципальное

Кизилюртовский

учитель по

казенное

район

технологаи

1", Махачкала

учитель по

общеобразовательное
учреждение

«Сул'1'аиянгиюртовская

(4)111 им. [О.Л. Акаева»

2.

Мамква

MVHM
иииалыюе
мунииниаль

биологии

Луиза Аллаудиновна бюджетное

общеобразовательное
учреждение

«Махачкалинский.

многопрофильный

лицей № 39
им. Б. Астемирова»

3.

Мусаева
Таисия Кураховна

г. Махачкала

государственное

учитель по

бюджетное

биологии и

образовательн ое

экологии

учреждение Республики
Дагестан

«[ 'ее 11 уо; Iи кан с к 11 ii

Muoi опрофильмый
лицсй-ннтернат лля

одаренных детей»

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

V

№1

g

а

