
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный  район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11.04.2019                       343 

_____________      №    ______ 

 

О внесении  изменений в постановление 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской 

области от 15.04.2013 г. № 772 «Об 

учреждении премии А.А.Якимовского» (в 

редакции постановления Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 

от 23.04.2015 № 601). 

 

 

     В целях оптимизации работы по оптимизации работы по 

совершенствованию системы стимулирования педагогических работников, 

ведущих активную работу по выявлению и развитию детской одаренности, 

поощрения и поддержки педагогических работников, подготовивших 

победителей и призеров регионального этапа всероссийских олимпиад 

школьников и региональных олимпиад школьников, и поддержки 

талантливой молодежи Администрация муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

постановляет: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования  

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  от 

15.04.2013 г. № 772 «Об учреждении премии А.А.Якимовского» (в редакции 

постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района 

от 23.04.2015 г. № 601) следующие изменения: 



 

 

 

1.1. Пункт  3.4. «Положения о премии имени А.А. Якимовского победителям 

и призерам олимпиад регионального и всероссийского уровней, педагогам-

наставникам, подготовившим победителей и призеров олимпиад 

регионального и всероссийского уровней» (далее – Положение) изложить в 

следующей редакции:  «Победителям и призерам регионального уровня 

всероссийских олимпиад школьников или региональных олимпиад 

школьников, являющимся обучающимися муниципальных образовательных 

учреждений Лодейнопольского муниципального района,  присуждается 

Премия в размере 5000 (пять тысяч) рублей и 4000 (четыре тысячи)  рублей 

соответственно». 

1.2. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции: «Победителям и 

призерам регионального уровня всероссийских олимпиад школьников или 

региональных олимпиад школьников, более чем одной предметной 

олимпиады, являющимся обучающимися муниципальных образовательных 

учреждений Лодейнопольского муниципального района, присуждается 

Премия в размере 8000 (восемь тысяч) рублей и 7000 (семь тысяч) рублей 

соответственно». 

 1.3. Пункт 3.6. Положения изложить в следующей редакции: «Педагогу-

наставнику, работающему в муниципальном образовательном учреждении 

Лодейнопольского муниципального района, и подготовившему одного 

победителя или призера регионального уровня всероссийских олимпиад 

школьников и региональных олимпиад школьников, являющегося 

обучающимся муниципального образовательного учреждения 

Лодейнопольского муниципального района, присуждается Премия в размере 

10000 (десять тысяч) рублей. Группе учителей, работающих в 

муниципальных образовательных учреждениях Лодейнопольского 

муниципального района, и подготовивших одного победителя или призера 

регионального уровня всероссийских олимпиад школьников  и региональных 

олимпиад школьников, являющегося обучающимся муниципального 

образовательного учреждения Лодейнопольского муниципального района, 

присуждается Премия в размере 6000 (шесть тысяч) рублей каждому». 

1.4. Пункт 3.7. Положения изложить в следующей редакции: «Педагогу-

наставнику, работающему в муниципальном образовательном учреждении 

Лодейнопольского муниципального района, и  подготовившему более одного 

победителя или призера регионального уровня всероссийских олимпиад 

школьников и региональных олимпиад школьников, являющихся 

обучающимися муниципальных образовательных учреждений 

Лодейнопольского муниципального района, присуждается Премия в размере 

18000 (восемнадцать тысяч) рублей. Группе учителей, работающих в 

муниципальных образовательных учреждениях Лодейнопольского 

муниципального района, и подготовивших более одного победителя или 



 

 

призера регионального уровня всероссийских олимпиад школьников и 

региональных олимпиад школьников, являющихся обучающимися 

муниципальных образовательных учреждений Лодейнопольского 

муниципального района, присуждается Премия в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей каждому». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам М.П.Утоплову. 

3. Пункты 3.4.-3.7. Положения, указанные в пунктах 1.1.-1.4. постановления 

Администрации Лодейнопольского  муниципального района от 23.04.2015 г. 

№ 601 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области от 15.04.2013 г. № 772 «Об учреждении премии 

А.А.Якимовского»  считать утратившими силу. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                             

Лодейнопольского                                                                                   

муниципального района                                             И.А.ДМИТРЕНКО 


