
 

 
 

 

О внесении изменений в Постановление Президиума  

Государственного Совета Республики Крым от 30 июля 

2015 года № п68-1/15 "О назначении стипендий  

Государственного Совета Республики Крым одаренным  

учащимся 10–11 классов общеобразовательных организаций  

Республики Крым и муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым" 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного 

Совета Республики Крым   
 

Президиум Государственного Совета  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 
 

Внести в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 30 июля 2015 года № п68-1/15 "О назначении 

стипендий Государственного Совета Республики Крым одаренным учащимся 

10–11 классов общеобразовательных организаций Республики Крым 

и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 8, ст. 434) следующие изменения: 

в разделе "учащимся школ г. Симферополя": 

строку 
 

"Кравцовой  

Екатерине Дмитриевне 

 

– учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад комбинированного вида № 6 

с углубленным изучением английского 

языка" Муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым;" 
 

исключить; 

после строки  
 

"Кунцовой 

Анне Владимировне 

 

– учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Симферопольская академическая 
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гимназия" Муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым;" 
 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

"Лях 

Нике Николаевне 

– учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад комбинированного вида № 6 

с углубленным изучением английского 

языка" Муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым;"; 
 

в разделе "учащимся школ Черноморского района": 

строку 
 

"Ашуровой 

Эльзаре Дамировне 

 

– учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым;" 
 

исключить; 

после строки  
 

"Юнчик 

Юлии Александровне 

 

 

– учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Далековская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым;" 
 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

"Ясинской  

Анне Дмитриевне 

 

– учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым;". 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым           В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

11 декабря 2015 года 

№ п142-1/15 


