
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 

 
 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

                                              ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 

 

07 октября  2022 года       № 368    

Республика Коми, г. Воркута 

 

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 19 

сентября 2022 года № 1 Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Назначить с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года стипендии Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» одаренным детям 

«Надежда Воркуты» в размере 1000 рублей каждая ежемесячно следующим 

учащимся: 

Акиничевой Катерине Владиславовне, муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа «СМЕНА» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 

им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 

Басюк Ксении Михайловне, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры шахтеров» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Бишановой Кристине Михайловне, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. 

Воркуты; 

Богдановой Ольге Владиславовне, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Воркуты, 

учащейся муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты; 

Брезденюк Софие Александровне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» г. Воркуты; 

Василенковой Марие Денисовне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты; 

Вильховой Лилие Сергеевне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся муниципального 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 

УИОП» г. Воркуты; 

Вишневской Виргинии Дмитриевне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Гаврилову Захару Александровичу, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 

им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 

Гром Софье Владимировне, муниципальное бюджетное учреждение 

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

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Воркуты; 

Дымченко Нане Валерьевне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

г. Воркуты; 

Ефремовой Ксении Дмитриевне, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа» г. Воркуты, 

учащейся муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Жилиной Ангелине Артемовне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Ивановой Алисе Константиновне, обучающейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Изофатовой Иулитте Владимировне, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты; 

Киракосян Мирославе Юрьевне, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты; 

Клемпач Арине Олеговне, учащейся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Кожевиной Ксении Денисовне, муниципальное бюджетное учреждение 

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

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Воркуты; 

Колосовой Софье Николаевне, муниципальное бюджетное учреждение 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 

УИОП» г. Воркуты; 

Компанец Полине Олеговне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Воркуты; 

Косыриной Алисе Евгеньевне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты; 



Кохан Артему Сергеевичу, муниципальное бюджетное учреждение 

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

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Воркуты; 

Крохину Алексею Дмитриевичу, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа бокса «Заполярный ринг» г. Воркуты, учащемуся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты; 

Крутько Алисии Сергеевне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Кулыгиной Татьяне Павловне, муниципальное бюджетное учреждение 

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

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

Воркуты; 

Лепенину Илье Андреевичу, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа» г. Воркуты, 

учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Ляхович Софье Александровне, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Воркуты, 

учащейся муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Макарову Владиславу Андреевичу, муниципальное бюджетное учреждение 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты; 

Малышкиной Каролине Анестиевне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Мединской Кире Станиславовне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Мороз Владимиру Денисовичу, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. 

Воркуты; 

Мухиной Анне Сергеевне, учащейся Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми»; 

Омельяненко Ксении Сергеевне, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «СМЕНА» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Осмоновой Бибинур Нурбековне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

 Осташевой Милене Олеговне, учащейся муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты; 

Савельеву Артему Алексеевичу, муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «СМЕНА» г. Воркуты, учащемуся муниципального 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Воркуты; 

Сапроновой Марии Денисовне, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Сибирко Екатерине Юрьевне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Воркуты; 

Скопиной Амине Дмитриевне, учащейся Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми»; 

Слепак Любови Андреевне, учащейся Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми»; 

Струтинской Арине Михайловне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Сурниной Маргарите Евгеньевне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты; 

Тимошенко Дарине Витальевне, муниципальное бюджетное учреждение 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты; 

Тиунову Арсению Георгиевичу, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры шахтеров» г. Воркуты, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Усовой Екатерине Игоревне, учащейся муниципального образовательного 

учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты;   

Филипьевой Амелии Владимировне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, 

учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты;  

Шлейдовец Софье Андреевне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. 

Воркуты; 

Шумаковой Анастасии Геннадьевне, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 с УИОП» г. Воркуты; 

Ярохно Анастасии Сергеевне, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Воркуты, учащейся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 с 

УИОП» г. Воркуты; 

Яшичеву Ивану Александровичу, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры шахтеров» г. Воркуты, учащемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» 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  


