
  

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

от «14 » апреля 2022г.                       №100 

 

О премиях имени 

Кирилла и Мефодия 

 

В соответствии с планом работы Комитета по образованию и молодежной 

политике на 2022 год и в целях моральной и материальной поддержки 

одаренных учащихся общеобразовательных организаций, имеющих высокие 

результаты в научно-исследовательской работе по духовно-нравственному, 

историко-краеведческому и эстетическому направлениям, на основании 

постановления Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области № 0824 от 20.06.2019 г. «Об утверждении Положения о 

премиях имени Кирилла и Мефодия» 

 

приказываю: 

 

1. Провести мероприятия по присуждению премии имени Кирилла и 

Мефодия с 23 апреля по 20 мая 2022 года. 

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению материалов, 

представленных на соискание премии имени Кирилла и Мефодия: 

Федосова С.П. –  заместитель председателя Комитета по образованию и 

молодежной политике, председатель комиссии; 

Савченкова О.А. – ведущий специалист Комитета по образованию и 

молодежной политике, заместитель председателя комиссии; 

Бодрова  А.А. – специалист 1 категории Комитета по образованию и 

молодежной политике, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Брайловская И.Н. – ведущий специалист, руководитель методического 

кабинета Комитета по образованию и молодежной политике; 

Корчагина Е.А. – директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»; 

Голубева Е.С. – главный специалист Комитета по образованию и 

молодежной политике. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета      М.П. Лонгинова 

 

 

 

 



 

  

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от «  16  » мая 2022 г.       №122  

 
О присуждении премий 

имени Кирилла и Мефодия 

 

На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области № 0824 от 20.06.2019 г. «Об 

утверждения Положения о премиях имени Кирилла и Мефодия», в соответствии 

с пунктом 5.34 «Проведение мероприятий и выплата премий  имени Кирилла и 

Мефодия» Комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Ярцевском районе Смоленской области (утверждена постановлением от 

04.02.2022 № 0111) и планом работы Комитета по образованию и молодежной 

политике на 2022 год 

приказываю: 

1. Утвердить протокол заседания комиссии по рассмотрению материалов, 

представленных на соискание премии имени Кирилла и Мефодия (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия и выплату премий 

имени Кирилла и Мефодия (приложение № 2). 

3. Присудить и выплатить премии имени Кирилла и Мефодия следующим 

обучающимся общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области: 

Никитенковой Веронике – ученице 9А класса МБОУ «Ярцевская средняя 

школа №1»– 1000 рублей; 

Алферовой Римме – ученице 9 класса МБОУ «Михейковская средняя 

школа» – 1000 рублей; 

Волковой Екатерине – ученице 9Б класса МБОУ  «Ярцевская средняя 

школа №4»– 1000 рублей. 

3. Вручить премии имени Кирилла и Мефодия в рамках мероприятия, 

посвященного Дню славянской письменности и культуры. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета по образованию и    М.П. Лонгинова 

молодежной политике  


