
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА 

 
 

от 12 августа 2014 года № 1059-п 

 

 

О присуждении именных стипендий Мэра города Омска  

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Омска, в соответствии с постановлением Администрации города Омска 

от 29 мая 2014 года № 713-п «О порядке присуждения и выплаты именных 

стипендий Мэра города Омска обучающимся в бюджетных образовательных 

учреждениях города Омска, подведомственных департаменту образования 

Администрации города Омска», с учетом решения комиссии по присуждению 

именных стипендий Мэра города Омска постановляю: 

1. Присудить именные стипендии Мэра города Омска в 2014 году 

обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях города Омска, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска: 

 -  Беннер Анастасии Евгеньевне, обучающейся 10-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 117»; 

 -  Богдановой Анастасии Евгеньевне, обучающейся 10-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска  

«Гимназия № 19»; 

 -  Дулевой Валерии Валерьевне, обучающейся 8-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 43»; 

 -  Еськину Владимиру Андреевичу, обучающемуся 8-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 123 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Охрименко О.И.»; 

 - Ижицкому Руслану Леонидовичу, обучающемуся 10-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска  

«Гимназия № 139»; 

 -  Каганеру Льву Михайловичу, обучающемуся 9-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 62»; 

 -  Крюк Марии Витальевне, обучающейся 10-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 117»; 

 -  Курбацкой Ирине Сергеевне, обучающейся 10-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 137»; 

 - Малаховой Ирине Игоревне, обучающейся 11-го класса  

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 
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 -  Михайлову Владиславу Сергеевичу, обучающемуся 9-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска  

«Гимназия № 159»; 

 - Павленко Артему Владимировичу, обучающемуся бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества»; 

 - Пертельс Яне Олеговне, обучающейся 11-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 115»; 

 - Пижун Анне Евгеньевне, обучающейся 8-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 25»; 

 - Рожкову Валерию Евгеньевичу, обучающемуся 9-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 64»; 

 -  Рыловой Марии Александровне, обучающейся 9-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 43»; 

 - Сениной Снежинике Олеговне, обучающейся 8-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 43»; 

 - Таранову Сергею Константиновичу, обучающемуся 10-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска  

«Гимназия № 117»; 

 - Терлеевой Илоне Юрьевне, обучающейся 11-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 26»; 

 -  Ткач Ольге Ивановне, обучающейся 8-го класса бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 43»; 

 - Шароватовой Полине Анатольевне, обучающейся 8-го класса 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска  

«Гимназия № 85». 

 2. Финансирование расходов на выплату именных стипендий Мэра 

города Омска осуществить в рамках реализации муниципальной программы 

города Омска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 

постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года 

 № 1170-п.  

3. Департаменту информационной политики Администрации города 

Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Омска. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Мэра города Омска И.М. Касьянову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Мэра города Омска                                                                              А.А. Поповцев 
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