
Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.10.2021 №3268

О назначении именных стипендий Администрации города Шахты
учащимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования города Шахты «Школа искусств»

Во исполнение муниципальной программы города Шахты «Развитие
культуры», утвержденной постановлением Администрации города Шахты от
10.12.2018 №6346 с целью поддержки талантливых детей города в области
культуры и искусства, на основании Положения о порядке присуждения и
выплаты именных стипендий Администрации города Шахты учащимся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Шахты «Школа искусств» (далее МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»),
утвержденного постановлением Администрации города Шахты от 13.08.2015
№4450, решения Совета по культуре и искусству при Администрации города
Шахты (протокол от 23.09.2021 года), Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Назначить ежемесячную именную стипендию Администрации города
Шахты в размере 1000 рублей из расчета на одного человека учащимся МБУ
ДО г.Шахты «Школа искусств» на период сентябрь 2021 года – декабрь 2021
года включительно:

Грицаенко Александре, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова, класс
преподавателя А.А. Ковалевой (специальность «Сольное пение»),
концертмейстер Н.В. Решетников;

Данилюк Ксении, учащейся МБУ ДО города Шахты «Школа искусств»
структурное подразделение Центр искусств им. В.А. Серова, класс
преподавателя И.Е. Костру (специальность «Живопись»);

Крыловой Ирине, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. М.А. Балакирева, класс
преподавателя Н.А. Топольсковой (специальность «Скрипка»), концертмейстер
Н.Ю. Михайлова;



Ламовой Ольге, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. В.А. Серова, класс
преподавателя А.Ю. Басовой (специальность «Живопись»);

Макрак Майе, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова, класс
преподавателя Т.Ю. Шубиной (специальность «Фортепиано»);

Масленникову Семену, учащемуся МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. Д.Б.Кабалевского, класс
преподавателя А.В. Богословенко (специальность «Фортепиано»);

Романовскому Максиму, учащемуся МБУ ДО г.Шахты «Школа
искусств», структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова,
класс преподавателя Л.Н. Алферовой (специальность «Аккордеон»);

Серопян Погосу, учащемуся МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. М.А. Балакирева, класс
преподавателя А.Н. Камынина (специальность «Гитара»);

Судаковой Алине, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»,
структурное подразделение Центр искусств им. Д.Б. Кабалевского, класс
преподавателя Н.А. Нежновой (специальность «Аккордеон»);

Шеркажуховой Александре, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Школа
искусств», структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова,
класс преподавателя Н.Ю. Рыжковой (специальность «Хоровое пение»),
концермейстер Е.В. Сарычева.

2.Директору Департамента финансов Зуевой Л.А. обеспечить
финансирование за счет средств местного бюджета ежемесячных именных
стипендий Администрации города Шахты в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных на данные цели в бюджете города Шахты на 2021
год и плановый период 2021 и 2022годов.

3.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим
с 01.09.2021 года.

4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации города Шахты в сети «Интернет» и официальному
опубликованию в ООО «Редакция газеты «Шахтинские известия».

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Тхак О.В.

Глава Администрации
       города Шахты                                                                                  А.В. Ковалев

Распоряжение вносит: Департамент культуры г.Шахты
Разослано: Тхак О.В., ДФ, ДК, МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств», ОСПК


