
УТВЕРЖДАЮ 

председатель конкурсной комиссии 

_______________ Д.А. Ситнянский 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур по присуждению премии 

Главы МО «Мирнинский район» 

«Время достойных» 

 

от «09» декабря 2019 г.                                                                 г. Мирный 

 

Присутствуют:  

Председатель комиссии: 
Ситнянский Д.А. 

 

- Первый заместитель Главы МО «Мирнинский 

район» по социальным вопросам,; 

Заместитель председателя: 
Пирогова Т.А. 

 

- начальник МКУ «Мирнинское районное 

управление образования», заместитель 

председателя комиссии; 

Члены комиссии:  

Вакаринцева Г.К. - начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования МКУ 

«Мирнинское районное управление 

образования»; 

Литвинова Е.А. - и.о. начальника МКУ «Межпоселенческое 

управление культуры»; 

Данилова З.А. - заместитель начальника МКУ «Мирнинское 

районное управление образования» по 

содержанию образования и развитию,; 

Соловьева И.Х. - начальник отдела общего образования и 

мониторинга МКУ «Мирнинское районное 

управление образования»; 

Ширинский Д.А. - начальник Управления социальной политики 

Администрации района. 

 

Всего присутствуют 7 членов комиссии. Кворум имеется. 

 

Повестка заседания:  
1. Подведение итогов по номинациям «Учебная деятельность», «Научно-

исследовательская деятельность», «Социальная активность», «Культура». 

Слушали:  
Член комиссии Вакаринцева Г.К., начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования МКУ «МРУО», довела до сведения 

присутствующих следующую информацию: 



На основании Положения о порядке проведения конкурса на получение 

премии Главы МО «Мирнинский район» «Время достойных» комиссией 

произведено рассмотрение заявок и приложенных к ним документов. 

На конкурсный отбор предоставлено 42 заявки по четырем номинациям: 

- «Учебная деятельность» - 8 заявок, отклонено – 3 заявки (МБОУ «СОШ 

№7» - 2 заявки», МАОУ «СОШ №12» - 1 заявка). Причина - несоответствие 

Положению о порядке проведения конкурса на получение премии Главы МО 

«Мирнинский район» «Время достойных». К рассмотрению допущено 5 заявок 

(МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ 

№24»); 

- «Научно-исследовательская деятельность» - 11 заявок. К рассмотрению 

допущено 11 заявок (МБОУ «Политехнический лицей», МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ №9», МАОУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ 

№19»); 

- «Социальная активность» - 9 заявок, отклонено – 3 заявки (МБОУ «СОШ 

№1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7»). Причина - несоответствие 

Положению о порядке проведения конкурса на получение премии Главы МО 

«Мирнинский район» «Время достойных». К рассмотрению допущено 6 заявок 

(МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №19», МАОУ «СОШ 

№24»); 

- «Культура» - 14 заявок, отклонено – 2 заявки (МБОУ «СОШ №7», МБОУ 

«СОШ №26»). Причина - несоответствие Положению о порядке проведения 

конкурса на получение премии Главы МО «Мирнинский район» «Время 

достойных». К рассмотрению допущено 12 заявок (МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«Политехнический лицей», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №7», МАОУ 

«СОШ №8», МКОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10», МАОУ «СОШ 

№12», МАОУ «СОШ №24», МБОУ «СОШ №26», МКОУ «Школа-интернат»). 

 

Решили: 
1. Утвердить кандидатуры обучающихся, представленных к награждению 

премией Главы МО «Мирнинский район» «Время достойных», и обеспечить 

вручение единовременного вознаграждения следующим обучающимся: 

 В номинации «Учебная деятельность»: 

 Чайке Надежде Сергеевне, 06.09.2005 г., МБОУ «СОШ №4», 8 класс; 

 Надежкиной Ирине Анатольевне, 08.07.2003 г.р., МБОУ «СОШ №5»,                     

10 класс; 

 Сулайманову Быймырзы Алмазовичу, 08.01.2004 г.р., МАОУ «СОШ №12»,                

9 класс; 

 Мосиной Татьяне Сергеевне, 20.08.2004 г.р., МАОУ «СОШ №12», 9 класс; 

 Ивановой-Александровой Карине Григорьевне, 15.05.2005 г.р., МАОУ «СОШ 

№24», 8 класс; 

 

 В номинации «Научно-исследовательская деятельность»: 

 Федотову Артуру Степановичу, 26.09.2006 г.р., МБОУ «Политехнический 

лицей», 7 класс; 

 Мамаевой Майе Алексеевне, 13.07.2004 г.р., МБОУ «СОШ № 3», 9 класс; 



 Абдрахмановой Гульнаре Айдаровне, 20.04.2005 г.р., МБОУ «СОШ № 5»,                     

8 класс; 

 Петровой Аэлите Александровне, 13.03.2004 г.р., МКОУ «СОШ №9», 10 класс; 

 Лебедеву Артуру Семеновичу, 27.05.2004 г.р., МАОУ «СОШ №12», 9 класс; 

 

 В номинации «Социальная активность»: 

 Голикову Владимиру Игоревичу, 21.05.2003 г.р., МБОУ «СОШ №7», 10 класс; 

 Лашко Алине Дмитриевне, 25.10.2003 г.р., МБОУ «СОШ №7», 10 класс; 

 Нечаевой Алине Юрьевне, 17.02.2003 г.р., МБОУ «СОШ №7», 10 класс; 

 Черной Дарье Юрьевне, 08.01.2004 г.р., МАОУ «СОШ №24», 10 класс; 

 Михайловой Аиде Семеновне, 19.05.2003 г.р., МАОУ «СОШ №19», 10 класс; 

 

 В номинации «Культура»: 

 Малининой Веронике Евгеньевне, 27.07.2004 г.р., МБОУ «Политехнический 

лицей», 9 класс; 

 Сагынбековой Аяне Алмазбековне, 19.11.2005 г.р., МАОУ «СОШ №8»,8 класс; 

 Алексееву Анатолию Анатольевичу, 09.02.2006 г.р., МКОУ «СОШ-ЭКЦ 

№10», 7 класс; 

 Корневой Алине Денисовне, 17.05.2001 г.р., МБОУ «СОШ №26», 9 класс; 

 Замотаеву Сергею Евгеньевичу, 16.10.2002 г.р., МКОУ «Школа-интернат»,                

10 класс. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

Подсчет голосов вел член комиссии Вакаринцева Г.К. 

 

2. Управлению социальной политики подготовить проект распоряжения 

Главы района о присуждении премий Главы МО «Мирнинский район» «Время 

достойных» из средств МП «Мирнинский район, доброжелательный к детям». 
 

3. Вручить благодарственные письма Мирнинского районного управления 

образования участникам конкурсного отбора. 

 

Заместитель председателя:  

___________ Т.А. Пирогова 
 

Члены комиссии: 

___________ Д.А. Ширинский 

___________ З.А. Данилова 

___________ Е.А. Литвинова 

___________ И.Х. Соловьева 

___________ Г.К. Вакаринцева 


