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Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

                                              ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 ноября 2022 года       № 398  

Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07 октября 2022 года № 368 «О назначении 

стипендии Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» одаренным детям «Надежда Воркуты» 

 на 2022-2023 учебные годы» 

 

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 ноября 2008 года № 270 «Об учреждении стипендий 

одаренным детям «Надежда Воркуты» и на основании протокола стипендиальной 

комиссии Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 07 

ноября 2022 года № 2 Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 07 октября 2022 года № 368 «О назначении стипендии Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» одаренным детям 

«Надежда Воркуты» на 2022-2023 учебные годы» следующие изменения: 

 1.1. из пункта 1 решения исключить следующих учащихся:  

Кулыгину Татьяну Павловну, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащуюся Государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Школа – интернат № 1» г. 

Воркуты; 

Мухину Анну Сергеевну, учащуюся Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми»; 

Скопину Амину Дмитриевну, учащуюся Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми»; 

Слепак Любовь Андреевну, учащуюся Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми»; 

1.2. включить в пункт 1 решения следующих учащихся: 

Капустина Артура Владимировича, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. 

Воркуты; 

Кохана Владислава Сергеевича, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащегося муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Воркуты; 

Никитенко Данилу Александровича, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащегося муниципального 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты; 

Широгорова Сергея Борисовича, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты, учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

стипендиальную комиссию Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 
 

 

 

  

Председатель Совета   

муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                          И.Г. Сенча  


