
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 2019 г. № 330-р

г. МАХАЧКАЛА

1. Назначить единовременную выплату премий обучающимся

государственной образовательной организации Республики Дагестан и

муниципальной образовательной организации Республики Дагестан,

представлявшим Республику Дагестан на заключительном этапе

всероссийской олимпиады школьников и завоевавшим звания призеров

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также

подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) в 2019 году

согласно приложениям № 1, 2 к настоящему распоряжению.

2. ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного

хозяйства» произвести единовременную выплату премий призерам

всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их

педагогическим работникам (тренерам) в 2019 году согласно приложениям к

настоящему распоряжению в пределах средств республиканского бюджета

Республики Дагестан, предусмотренных ГАОУ ВО «Дагестанский

государственный университет народного хозяйства» в 2019 году на

соответствующие цели.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан - министра

образования и науки Республики Дагестан Омарову У.А.

^6ИT£/7^,

УПРАВЛЕнйрб
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

НО исполняющий обязанности

едседателя Правительства

Республики Дагестан А. Карибов



ПРИЛОЖЕНИЕ jSfo 1

к распоряжению Правительства

Республики Дагестан

от 6 ноября 2019 г. № 330-р

СПИСОК

получателей единовременной выплаты премий - призеров

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году

в размере 100 ООО (сто тысяч) рублей

№ Фамилия, имя, Наименование Наименованиему Статус

п/п отчество образовательной ниципальногооб

организации разованияРеспуб

лики Дагестан

1. Габибуллаев муниципальное бюд-

Исмаил Габибуллаевич жетное общеобразова

тельное учреждение

«Средняя общеобра

зовательная школа

№ 46»

2. Бучаев государственное

Абдулкадыр Яхьяевич бюджетное общеобра

зовательное з^режде-

ние Республики Даге

стан «Республикан

ский многопрофиль

ный лицей-интернат

для одаренных детей»

3. Мурзаев

Замир Зейнадинович

государственное

бюджетное общеобра

зовательное учрежде

ние Республики Даге

стан «Республикан

ский многопрофиль

ный лицей-интернат

для одаренных детей»

г. Махачкала

г. Махачкала

г. Махачкала

призер по

китайскому

языку

призер по

математике

призер по

литературе



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению Правительства

Республики Дагестан

от 6 ноября 2019 г. № 330-р

СПИСОК

получателей единовременной выплаты премий - педагогических

работников (тренеров) призеров всероссийской олимпиады школьников

в 2019 году в размере 100 ООО (сто тысяч) рублей

№ Фамилия,имя, Наименование Наименование Статус

п/п отчество образовательной муниципального

организации образованияРес

публикиДагестан

1. Омарова ГАОУ ВО «Даге г. Махачкала преподаватель

РаисатМагомедовна станский государ по китайско

ственный универ му языку

ситет народногохо

зяйства»

2. Семенов Республиканский г. Махачкала учитель по

АлексейНиколаевич центр по выявле математике

нию и развитию та

лантов обучающих

ся при ГАОУ ВО

«Дагестанский гос

ударственный зши-

верситет народного

хозяйства»

3. Билалова Государственное г. Махачкала учитель по

ИринаВладимировна бюджетное обще русскому

образовательное языку и лите

учреждение Рес- ратуре

публики Дагестан

«Республиканский

многопрофильный

лицей-интернатдля

одаренныхдетей»


