
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Администрации города Вологды  
 

 
От 17 октября 2017 года                          №        1194         

 

 

 

О назначении городских стипендий одаренным детям  

в 2017-2018 учебном году 

 

В целях стимулирования творческих способностей и материальной 

поддержки одаренных детей, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о ежегодных городских стипендиях 

одаренным детям, утвержденным решением Вологодской городской Думы 

от 22 декабря 2009 года № 210 (с последующими изменениями), постановлением 

Администрации горда Вологды от 10 октября 2014 года № 7673 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования», на основании протокола 

заседания конкурсной комиссии по присуждению ежегодных городских стипендий 

одаренным детям в 2017-2018 учебном году от 02 октября 2017 года, статей 27, 44 

Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить в 2017-2018 учебном году городские стипендии одаренным 

детям в размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом 

районного коэффициента: 

1.1. За особые успехи в области науки и техники: 

Бабуриной Анастасии Александровне, обучающейся 9 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка»; 

Цитцер Грете Дмитриевне, обучающейся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением английского языка»; 

 



2 

 

Сапожниковой Елизавете Юрьевне, обучающейся 10 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»; 

Кузнецову Никите Александровичу, обучающемуся 11 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»; 

Кулякиной Полине Николаевне, обучающейся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30»; 

Никуличеву Владиславу Андреевичу, обучающемуся 10 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 32»; 

Стоумовой Елене Валерьевне, обучающейся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 32»; 

Литвинову Артему Андреевичу, обучающемуся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 32»; 

Деревниной Ангелине Алексеевне, обучающейся 7 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33»; 

Поникаровскому Акиму Вячеславовичу, обучающемуся 8 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»; 

Панову Сергею Эдуардовичу, обучающемуся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33»; 

Пановой Марине Георгиевне, обучающейся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 

имени летчика-космонавта Героя Советского Союза П.И.Беляева»; 

Елизбарашвили Вахтангу Мамуковичу, обучающемуся Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство», 

обучающемуся 8 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8»; 

Воротынцевой Александре Сергеевне, обучающейся Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство», 

обучающейся 10 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8»; 

Сергичевой Валерии Николаевне, обучающейся Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство», 

обучающейся 10 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 32»; 

Соболеву Даниле Николаевичу, обучающемуся Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство», 

обучающемуся 11 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 32»; 

Кряжовой Полине Александровне, воспитаннице Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

обучающейся 7 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

Голубевой Эрике Валерьевне, воспитаннице Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», студентке 

1 курса бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский педагогический колледж».  

1.2. За особые успехи в области культуры и искусства: 

Апевалову Яну Александровичу, обучающемуся 6 класса муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 2 им. В.П.Трифонова» г. Вологды, обучающемуся 6 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 

имени Маршала Советского Союза И.С.Конева»; 

Рыжову Дмитрию Алексеевичу, обучающемуся 6 класса муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 2 им. В.П.Трифонова» г. Вологды, обучающемуся 8 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени Героя Советского Союза Александра Александровича Полянского»; 

Буйнову Игорю Александровичу, обучающемуся 8 класса муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 4» г. Вологды, обучающемуся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 32»; 
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Десятовой Виктории Игоревне, обучающейся 3 класса муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Арт-идея» г. Вологды, обучающейся 6 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41»; 

Трофимовой Милене Владиславовне, обучающейся 3 класса 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Арт-идея» г. Вологды, обучающейся 6 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением английского языка»; 

Катковой Алине Дмитриевне, обучающейся 7 класса муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 5» г. Вологды, обучающейся 7 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25». 

1.3. За особые успехи в области спорта: 

Белякову Владиславу Евгеньевичу, обучающемуся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Юность», обучающемуся 8 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

Ветрову Кириллу Дмитриевичу, обучающемуся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа № 1», обучающемуся 9 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени А.А.Завитухина»; 

Торопову Александру Вадимовичу, обучающемуся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа боевых искусств», обучающемуся 7 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 32»; 

Воробьеву Вадиму Евгеньевичу, обучающемуся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа боевых искусств», обучающемуся 8 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

Мустафиной Алисе Альбертовне, обучающейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
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спортивная школа боевых искусств», обучающейся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением английского языка»; 

Кондратьеву Анатолию Анатольевичу, обучающемуся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу», 

обучающемуся 1 курса машиностроительного техникума федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет». 

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, 

осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Вологды 

на соответствующий финансовый год по отрасли «Образование». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 2017 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Мэра города Вологды                                                                                С.А.Воропанов 


