
 

 

 

 

Администрация города Шахты  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.12.2022 №4209 

 

О назначении именных стипендий Администрации города Шахты  

учащимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Шахты «Детская 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 «Детская школа искусств» (далее МБУ ДО г.Шахты «Детская школа 

искусств»), утвержденного постановлением Администрации города Шахты от 

13.08.2015 №4450 в редакции постановления от 12.09.2022 года №2954, решения 

Совета по культуре и искусству при Администрации города Шахты (протокол от 

03.10.2022 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 «Детская школа искусств» на период январь 2023 года – май 2023 

года включительно: 

Авдеевой Дарье, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» 

структурное подразделение Центр искусств им. В.А. Серова, класс 

преподавателя Басовой А.Ю. (специальность «Живопись»); 

Дудник Анне, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств», 

структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова, класс 

преподавателя Рыжковой Н.Ю. (специальность «Хоровое пение»); 

Колесниковой Катерине, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа 

искусств», структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова, 

класс преподавателя Ковалевой А.А. (специальность «Музыкальный 

фольклор»); 

удостоверяю целостность документа
директор МБУ ДО г.Шахты "Детская школа искусств"
19.12.2022г



Крылову Рувиму, учащемуся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа 

искусств», структурное подразделение Центр искусств им. М.А. Балакирева, 

класс преподавателя Топольсковой Н.А. (специальность «Скрипка»); 

Кузнецову Тимофею, учащемуся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа 

искусств», структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова, 

класс преподавателей Мануйлова В.А. и Афиногеновой Л.Л. (специальность 

«Гитара и сольное пение»); 

Кучкуда Софии, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств», 

структурное подразделение Центр искусств им. В.А. Серова, класс 

преподавателя Басовой А.Ю. (специальность «Живопись»); 

Лемещенко Александру, учащемуся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа 

искусств», структурное подразделение Центр искусств им. им. Д.Б. 

Кабалевского, класс преподавателя Груздевой Я.Н. (специальность «Народные 

инструменты»); 

Стукаловой Дарье, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа 

искусств» структурное подразделение Центр искусств им. П.И. Чайковского, 

класс преподавателя Карнауховой Л.Г. (специальность «Фортепиано»); 

Угулава Миле, учащейся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» 

структурное подразделение Центр искусств им. В.А. Серова, класс 

преподавателя Костру И.Е. (специальность «Живопись»); 

Шевченко Артему, учащемуся МБУ ДО г.Шахты «Детская школа 

искусств», структурное подразделение Центр искусств им. С.В. Рахманинова, 

класс преподавателя Лапсовой Т.Ю. (специальность «Хореографическое 

искусство»). 

2.Департаменту финансов Администрации города Шахты 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 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Шахтинские известия» и размещению на официальном сайте Администрации 

города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Тхак О.В. 

 

 

И.о. главы Ад  министрации 

          города Шахты                                                                         А.В. Тушминцев 

 

 

Распоряжение вносит: ДК 

Разослано: Тхак О.В., ДФ, ДК, МБУ ДО г.Шахты «ДШИ», ОСПК 
 

 


