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О Бале главы МО <сI[енскшй район>>

Во исполнение Указа Главы Ресгryблики Саха (Якутия) от 28 ноября 2020 года

JФ l5з2 <<о внссении изменений в отдельные правовые акгы Главы Республики Саха

(Якутия)>. в целях противодействлш распространению новой коронавирусной

инфекции (covlD-lg) проведение праздничной части Бала главы МО <<Ленский

район> не состоится.

.Щля награжления отлиt|ившихся обуtающихся Ленского района, проси]ч

представить список кандидатов на полуtение новогоднего подарка от имени главы

Мо <ЛенскиЙ район> среди обучtlющихся 7-9 классов образовательных учрежлений

Ленского района по квоте (приложение JФl) и кратrqпо информачию об обуrающихся

(приложение J,,lb2).

Информачию направrть на элеrсц)онный алрес gilmanowa_an@mail,ru в срок

до l l декабря 2020 года.
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Квота обучающихся образовательных организачий

для участия в Рождественском Ба,rе

Приложение.ПlЪ1

Приложение Л!2

краткая янформация участника Рождествепского Бала
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