
 

 

 
Совет  муниципального образования   
городского округа “Воркута” 
 

 

 
 

 
“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
04 сентября  2020 года       №  780  

Республика Коми, г. Воркута 

 
 О назначении стипендии Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» одаренным детям «Надежда Воркуты» 
 на 2020-2021 учебный год 

 
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 04 
сентября 2020 года Совет муниципального образования городского округа 
«Воркута» решил: 

1. Назначить с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года стипендии Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» одаренным детям 
«Надежда Воркуты» в размере 500 рублей каждая ежемесячно следующим 
учащимся: 

Анарбаеву Байымбеку Манасовичу, обучающемуся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Воркуты;  

Андреевой Елизавете Андреевне, обучающейся муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты;  

Ахметову Рамиру Раухатовичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 с 
УИОП» г. Воркуты; 

Борисову Артему Сергеевичу, обучающемуся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;  

Бурденко Марии Андреевне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;  

Бутько Екатерине Юрьевне,  обучающейся муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «СМЕНА» г. Воркуты; 

Бутусову Андрею Александровичу, обучающемуся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Воркуты;  

Галимову Денису Эдуардовичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Воркуты; 

Гейнбихнеру Артему Валентиновичу,  обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. 
Воркуты; 



 

 

Головину Евгению Игоревичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. 
Воркуты; 

Гром Софье Владимировне, обучающейся муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты;  

Емелину Арсению Николаевичу, обучающемуся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Воркуты;  

Задиханову Ивану Павловичу,  обучающемуся муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа бокса «Заполярный ринг»; 

Жилиной Ангелине Артемовне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;  

Жилину Леониду Артемовичу, обучающемуся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;  

Зикунову Артему Витальевичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 
УИОП» г. Воркуты; 

Ивановой Алисе Константиновне, обучающейся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Воркуты; 

Иванову Денису Александровичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Капустину Артуру Владимировичу, обучающемуся муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ»; 

Кожевиной Ксении Денисовне, обучающейся муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты;  

Кожуховой Ирине Леонидовне, обучающейся муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты;  

Колчановой Надежде Сергеевне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;  

Лищуку Руслану Вадимовичу, обучающемуся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;   

Ломоносовой Екатерине Васильевне, обучающейся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
39«Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты;    

Малышкиной Каролине Анестиевне, обучающейся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Воркуты; 

Никитину Артему Дмитриевичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г 
Воркуты; 

Ниссен Виктории Павловне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты; 

Обухову Кириллу Романовичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г 
Воркуты; 

Обуховой Ксении Романовне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты; 



 

 

Окатовой Софие Алексеевне, обучающейся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. 
Чернова» г. Воркуты;   

Ратмановой Анастасии Сергеевне, обучающейся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 
УИОП» г. Воркуты; 

Родину Александру Вячеславовичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» г 
Воркуты; 

Сайдякову Владиславу Александровичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г 
Воркуты; 

Сибирко Екатерине Юрьевне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты; 

Слепак Любови Андреевне, обучающейся муниципального образовательного 
учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты; 

Сергеевой Надежде Михайловне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты; 

Смотриной Алене Аркадьевне, обучающейся муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты;  

Столзенко Маргарите Николаевне, обучающейся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Воркуты; 

Токтосунову Азамату Айбековичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г 
Воркуты; 

Трапезниковой Александре Дмитриевне, обучающейся муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 
УИОП» г. Воркуты;  

Усовой Екатерине Игоревне, обучающейся муниципального 
образовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты;   

Филипьевой Амелии Владимировне, обучающейся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г. Воркуты; 

Халитову Михаилу Руслановичу, обучающемуся муниципального 
образовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Воркуты; 

Шевченко Евгение Андреевне, обучающейся муниципального 
образовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Воркуты;   

Широгорову Сергею Борисовичу, обучающемуся муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «ОЛИМПИЕЦ» г. Воркуты;  

Шумаковой Анастасии Геннадьевне, обучающейся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты; 

Эдиговой Кире Анатольевне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты; 

Юрченко Катане Валерьевне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;  

Юрченко Каролине Валерьевне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты;  



 

 

Ярохно Анастасие Сергеевне, обучающейся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» 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 2020 года. 
 
 
 
И.о. главы городского округа «Воркута» - 
и.о. председателя Совета                                                                                  И.Г. Сенча  

 
 
 

 
 
 
 
 


