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Об итогах конкурсного отбора претендентов на право получения
единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим на работу

в общеобразовательные организации муниципального образования
<<Ленский район>> Республики Саха (Якутия)

На основании протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору

претендентов на право получения единовременной денежной выплаТы

учителям, прибывшим на работу в обшеобразовательные организации

муниципального образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия) от

24.06.2022 г. Ns 1, руководствуясь решениями РаЙонного Совета депутатов

муниципаJIьного образования кЛенский район> от 02.|2.202| г. J\Ъ 1-8

кПорядок предоставления единовременной денежной выплаты учителям,

прибывшим на работу в общеобразовательные организации муницип€шьного

образования кЛенский район> Республики Саха (Якутия))), от 12.05.2022 г. JtlЪ

|2-2 ((О внесении изменений в решение РаЙонного Совета депугатов

муниципzlJIьного образования <Ленский район> от 02.12.202I г. JЮ 1-8

<Порядок предоставления единовременной денежноЙ выплаты учителям,

прибывшим на работу в общеобразовательные организации муницип€Lльного

образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия)>

1. Утвердить список победителей конкурсного отборана право

пол}пIения единовременной денежной выплаты согласно Приложению к

настоящему Распоряжению.
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2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы по социitльным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж.Ж. Абильманов
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Список победителей конкурсного отбора на право получения
единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим на работу в

общеобразовательные организации муниципального образования
<<Ленский район> Республики Саха (Якутия)

1. Длексеева Александра Алексеевна, учитель математики - распределена В

МБоУ СоШ Jtlb l г. Ленска;

2. Кинзябаева Гульшат Ришатовна, учитель англиЙского яЗыка

распределена в МКОУ СОШ с. Нюя;

3. Пучков ,Щмитрий Владимирович, учитель истории - распределён в МБОУ

СОШ Ns 4 г. Ленска;

4. Фёдорова Туяра Петровна, учитель физики и информатики, распреДелена

в МКОУ ОНСОШ;

5. Сергеева Саргылана Алексеевна, учитель истории и обществознания -
распределена в МБОУ СОШ J\Гs 3 г. Ленска.


