
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

 
Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

03.03.2014 №   1178 
Великий Новгород 
 

О муниципальных стипендиях  
одаренным детям и молодежи  
на 2014 год 

 

На основании Положения о муниципальной стипендии одаренным детям и 

молодежи, утвержденного решением Новгородской городской Думы от 23.12.99  

№ 817 (в редакции решений Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 № 568,  

от 29.03.2012 № 1228, от 28.03.2013 № 1496), решения Думы Великого 

Новгорода от 23.12.2004 № 45 "О муниципальных наградах Великого Новгорода", 

постановления Администрации Великого Новгорода от 11.09.2008 № 251  

"Об утверждении положений о муниципальных наградах Великого 

Новгорода", протокола заседания межведомственной комиссии по назначению 

муниципальных стипендий одаренным детям и молодежи от 14.02.2014 № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить муниципальные стипендии: 

Ванюшкиной Анне - воспитаннице муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

"Манеж", отделение спортивной гимнастики; 

Василенок Ксении - воспитаннице муниципального бюджетного  

 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  



"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 1", отделение плавания; 

Виноградову Юрию - учащемуся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Новгородская городская детская музыкальная 

школа имени П.И. Чайковского";  

Вьюхиной Анастасии - учащейся муниципального бюджетного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната "Лицей-интернат";  

Горюновой Элеоноре - воспитаннице муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

"Манеж", отделение спортивной гимнастики; 

Дерковской Анжелике - учащейся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа  

им. А.С. Аренского";  

Карпову Никите - воспитаннику государственного областного автономного 

учреждения дополнительного образования детей "Комплексная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

"Олимп", отделение академической гребли; 

Кириллову Александру - учащемуся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Первая университетская гимназия  

им. академика В.В. Сороки"; 

Королевой Алене - воспитаннице муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского  

резерва № 1", отделение плавания; 

Курочкину Владиславу - учащемуся муниципального бюджетного 

учреждения общеобразовательной школы-интерната "Лицей-интернат"; 

Лавровой Ольге - учащейся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Новгородская городская детская музыкальная 

школа имени П.И. Чайковского";  

 

Лукьяновой Валерии - учащейся муниципального бюджетного учреждения  



дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа  

им. А.С. Аренского";  

Лучину Даниилу - учащемуся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Новгородская детская музыкальная  

школа № 1 им. С.В. Рахманинова";  

Мельникову Никанору - учащемуся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Первая университетская гимназия  

им. академика В.В. Сороки"; 

Мульской Ольге - учащейся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2"; 

Сидоровой Ксении - учащейся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Первая университетская гимназия  

им. академика В.В. Сороки"; 

Фазылову Ивану - учащемуся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Новгородская детская музыкальная  

школа № 1 им. С.В. Рахманинова";  

Шибаровой Дарье - воспитаннице муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского  

резерва № 1", отделение плавания. 

2. Комитету финансов Администрации Великого Новгорода обеспечить 

финансирование муниципальных стипендий в пределах средств, предусмотренных 

в бюджете Великого Новгорода на 2014 год: 

комитету культуры и молодежной политики Администрации Великого 

Новгорода - 6 стипендий; 

комитету по образованию Администрации Великого Новгорода -  

6 стипендий; 

управлению по физической культуре и спорту Администрации Великого 

Новгорода - 6 стипендий. 

 

 

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 



правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 
Мэр Великого Новгорода                  
Ю.И. Бобрышев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


