
Российская  Федерация  Республика  Хакасия 
    

       АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 
        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 июля 2021 г.                         № 1095 
 

Об утверждении списка выпускников 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

города Абакана, награждаемых премией 

Администрации города Абакана за 

наивысшие результаты на 

государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного 

экзамена 2021 года 

 

Руководствуясь ст. 35, ст. 38 Устава города Абакана, Постановлением 

Администрации города Абакана от 23.05.2014 № 989 «О премии Администрации 

города Абакана выпускникам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана за наивысшие результаты на государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена», с целью поощрения 

выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Абакана, набравших на едином государственном экзамене 2021 года 100 баллов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить список выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана, награждаемых премией 

Администрации города Абакана за наивысшие результаты на государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 2021 года 

(приложение). 

2. Городскому управлению образования Администрации города Абакана                     

(О.Н. Усольцева) произвести выплату 8 (восьми) премий Администрации города 

Абакана выпускникам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана за наивысшие результаты на государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена 2021 года согласно 

утвержденному списку. 

3. Бюджетно-финансовому управлению Администрации города Абакана                      

(В.Д. Вохмянин) обеспечить финансирование расходов на выплату премий 

Администрации города Абакана выпускникам муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана за наивысшие результаты на 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

2021 года, в сумме 80000 (восьмидесяти тысяч) рублей. 



4. Отделу по связям с общественностью и СМИ Администрации города Абакана                           

(Т.Г. Зырянова) опубликовать настоящее Постановление в газете «Абакан» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя 

Главы города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА                                                                          А.В. ЛЕМИН 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден Постановлением 

Администрации города Абакана   

от 06 июля 2021 г. № 1095 

 

 

Список выпускников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана, 

награждаемых премией Администрации города Абакана за наивысшие результаты 

на государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена 2021 года 

 

 

1. Кочеткова Елизавета Дмитриевна - выпускница Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 25», получившая 100 баллов на экзамене по 

географии. 

2. Панарина Вероника Андреевна - выпускница Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 20», получившая 100 баллов на экзамене по русскому языку. 

3. Николенко Олеся Сергеевна - выпускница Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», получившая 100 баллов на экзамене по русскому языку. 

4. Сиротинина Дарья Максимовна - выпускница Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», получившая 100 баллов на экзамене по русскому 

языку. 

5. Богданова Виктория Евгеньевна - выпускница Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», получившая 100 баллов на экзамене по 

русскому языку. 

6. Худяков Александр Владимирович - выпускник Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 29», получивший 100 баллов на экзамене по 

математике. 

7. Сергиенко Екатерина Анатольевна - выпускница Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Гимназия», 

получившая 100 баллов на экзамене по обществознанию. 

8. Перевалова Арина Андреевна - выпускница Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Гимназия», получившая 100 

баллов на экзамене по биологии. 

 

 

 

Управляющий Делами 

Администрации города Абакана                         Л.А. Степанова 

 


