
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020 № 1011

О присуждении персональных стипен-
дий администрации Гусь-Хрустального
района «Надежды Хрустального края»
в 2020 году

В соответствии с постановлением главы района от 19.05.2006 № 418 (ред.
от 22.05.2017) «О поддержке развития творчества одаренных и талантливых де-
тей и молодежи Гусь-Хрустального района», на основании Устава Гусь-Хру-
стального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить протокол заседания комиссии по отбору кандидатур на пер-
сональную  стипендию  «Надежды  Хрустального  края»  для  одаренных  и  та-
лантливых детей и молодежи в области культуры, образования, спорта, разви-
тия  молодежного  и  детского  общественного  движения  в  2020  году  от
09.11.2020 № 1 (прилагается).

2.  Объявить  благодарность  администрации  Гусь-Хрустального  района,
присудить  и  выплачивать  ежемесячную стипендию один календарный год  с
01.12.2020 по 30.11.2021 в размере 1 000 (одна тысяча) рублей следующим уча-
щимся:

2.1. За особые успехи в области спорта: 
-  Устинову  Егору  Сергеевичу,  учащемуся  МБОУ «Курловская  средняя

общеобразовательная школа» 
2.2. За особые успехи в области культуры в номинации «Изобразительное

искусство» 
-  Ивановой  Татьяне  Васильевне,  учащейся  МБОУ  «Краснооктябрьская

средняя общеобразовательная школа».
3.  Объявить  благодарность  администрации  Гусь-Хрустального  района,

присудить и выплатить единовременную стипендию в размере 2 000 (две тыся-
чи) рублей следующим учащимся:



3.1. В области образования:
3.1.1. В номинации «Краеведение»:
- Петуниной Алине Алексеевне, учащейся МБОУ «Анопинская средняя

общеобразовательная школа;
- Васильевой Ирине Николаевне, учащейся МБОУ «Иванищевская сред-

няя общеобразовательная школа»;
3.2. В области культуры:
3.2.1. В номинации «Прикладное творчество, поэзия»:
- Шоргину Андрею Юрьевичу,  учащемуся МБОУ Мезиновской средняя

общеобразовательная школа им. А.И.Солженицына;
3.2.2. В номинации «Театральное искусство»:
-  Бахвалову  Владиславу  Владимировичу,  воспитаннику  МБУК  «Ано-

пинское централизованное клубное объединение»;
-  Мироновой  Ульяне  Альбертовне,  воспитаннице  МБУК  «Анопинское

централизованное клубное объединение»;
3.2.3. В номинации «Музыкальное искусство»:
- Резниченко Максиму Андреевичу, учащемуся МБОУ «Курловская сред-

няя общеобразовательная школа».
3.3.  В  области  журналистики,  детского  и  молодежного  общественного

движения:
- Гусеву Елисею Владимировичу, учащемуся МБОУ «Анопинская сред-

няя общеобразовательная школа»;
- Гогловой Полине Алексеевне, учащейся МБОУ «Добрятинская средняя

общеобразовательная школа»;
- Кузнецовой Виктории Вадимовне, учащейся МБОУ «Анопинская сред-

няя общеобразовательная школа».
3.4. В области спорта:
-  Скворцову  Максиму  Евгеньевичу,  учащемуся  МБОУ  «Григорьевская

средняя общеобразовательная школа»;
-  Козлову  Вадиму  Андреевичу,  учащемуся  МБОУ  «Краснооктябрьская

средняя общеобразовательная школа»;
- Лапшаковой Екатерине Игоревне, учащейся МБОУ «Уршельская сред-

няя общеобразовательная школа»;
- Хлебникову Алексею Станиславовичу, учащемуся МБОУ «Нечаевская

общеобразовательная школа им. А.В.Горшкова»;
-  Бурлакову  Дмитрию  Максимовичу,  учащемуся  МБОУ  «Анопинская

средняя общеобразовательная школа»;
- Клименковой Милене Максимовне, учащейся МБОУ «Курловская сред-

няя общеобразовательная школа»;



-  Кругловой Анастасии Николаевне,  учащейся  МБОУ «Красноэховская
средняя общеобразовательная школа».

4. Финансовому управлению администрации района обеспечить финанси-
рование расходов на выплату персональных стипендий администрации района
«Надежды Хрустального края» в 2020 году за счет средств, предусмотренных
на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  потенциала  молодежи
Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы» согласно смете расходов (прило-
жение).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике.

6.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  подписания  и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

И.о. главы администрации района А.В. Кабенкин



Утвержден 
постановлением администрации района 
от 11.11.2020 № 1011

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по отбору кандидатур на персональную стипендию «Надежды

Хрустального края» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области
культуры, образования, спорта, развития молодежного и детского общественного

движения в 2020 году

09.11.2020  г. Гусь-Хрустальный

Присутствовали: Борзенко Д.Ю. - заместитель главы администрации райо-
на по социальной политике, председатель комиссии.

Члены комиссии: Филиппова О.В. – консультант МКУ «Отдел по вопросам
спорта, семьи и молодежи», секретарь комиссии; Аникутина И.А. – заместитель
заведующего отделом по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социаль-
ной политике;  Егоров Р.А.  –  заместитель  директора МКУ «Отдел по вопросам
спорта, семьи и молодежи».

Повестка дня:
Об утверждении кандидатур на присуждение персональной стипендии «На-

дежды Хрустального края» в 2020 году.
Слушали Филиппову О.В.
В комиссию на имя председателя Борзенко Д.Ю. поступило 18 ходатайств

на присуждение персональной стипендии «Надежды Хрустального края». 
Решили: утвердить количество ходатайств на рассмотрение.
Голосовали: единогласно
Слушали Филиппову О.В.
1. О присуждении ежемесячной стипендии 1 000 (одна тысяча) рублей в

месяц:
За особые успехи в области спорта:

-  Устинову Егору Сергеевичу,  учащемуся МБОУ «Курловская средняя общеоб-
разовательная школа» 

За особые успехи в области культуры в номинации «Изобразительное искус-
ство»:

- Ивановой Татьяне Васильевне, учащейся МБОУ «Краснооктябрьская сред-
няя общеобразовательная школа».

2. О присуждении единовременной персональной стипендии в размере 2000
(две тысячи) рублей за особые успехи: 

2.1. В области образования:
2.1.1. В номинации «Краеведение»:
- Петуниной Алине Алексеевне, учащейся МБОУ «Анопинская средняя об-

щеобразовательная школа;
2.1.2. В номинации «Молодой исследователь в области естественных наук»:
- Васильевой Ирине Николаевне, учащейся МБОУ «Иванищевская средняя

общеобразовательная школа»;
2.2. В области культуры:



2.2.1. В номинации «Прикладное творчество, поэзия»:
- Шоргину Андрею Юрьевичу, учащемуся МБОУ Мезиновской средняя об-

щеобразовательная школа им. А.И.Солженицына;
2.2.2. В номинации «Театральное искусство»:
- Бахвалову Владиславу Владимировичу, воспитаннику МБУК «Анопинское

централизованное клубное объединение»;
- Мироновой Ульяне Альбертовне, воспитаннице МБУК «Анопинское цен-

трализованное клубное объединение»;
2.2.3. В номинации «Музыкальное искусство»:
- Резниченко Максиму Андреевичу, учащемуся МБОУ «Курловская средняя

общеобразовательная школа».
2.3. В области журналистики, детского и молодежного общественного дви-

жения:
- Гусеву Елисею Владимировичу, учащемуся МБОУ «Анопинская средняя

общеобразовательная школа»;
- Гогловой Полине Алексеевне, учащейся МБОУ «Добрятинская средняя об-

щеобразовательная школа»;
- Кузнецовой Виктории Вадимовне, учащейся МБОУ «Анопинская средняя

общеобразовательная школа»
2.4. В области спорта:
- Скворцову Максиму Евгеньевичу, учащемуся МБОУ «Григорьевская сред-

няя общеобразовательная школа»;
- Козлову Вадиму Андреевичу, учащемуся МБОУ «Краснооктябрьская сред-

няя общеобразовательная школа»;
- Лапшаковой Екатерине Игоревне, учащейся МБОУ «Уршельская средняя

общеобразовательная школа»;
-  Хлебникову  Алексею  Станиславовичу,  учащемуся  МБОУ  «Нечаевская

общеобразовательная школа им. А.В.Горшкова»;
- Бурлакову Дмитрию Максимовичу, учащемуся МБОУ «Анопинская сред-

няя общеобразовательная школа»;
- Клименковой Милене Максимовне, учащейся МБОУ «Курловская средняя

общеобразовательная школа»;
-  Кругловой  Анастасии  Николаевне,  учащейся  МБОУ  «Красноэховская

средняя общеобразовательная школа».

Предлагаю: утвердить кандидатуры на присуждение персональной стипен-
дии «Надежды Хрустального края» в 2020 году.

Решили: утвердить кандидатуры на присуждение персональной стипендии
«Надежды Хрустального края» в 2020 году.

Голосовали: единогласно

Председатель комиссии Д.Ю. Борзенко
Секретарь комиссии           О.В.Филиппова
Члены комиссии И.А.Аникутина

Р.А.Егоров



Приложение 
к постановлению администрации района 
от 11.11.2020 № 1011

Смета
расходов на выплату персональных стипендий администрации 

Гусь-Хрустального района «Надежды Хрустального края» в 2020 году

1. Ежемесячные стипендии 
(смета  отдела  по  культуре,  физ-
культуре и спорту, молодежной и
социальной  политике  админи-
страции района)

2 чел.*1000
руб.*12 месяцев

24 000 руб.

2. Единовременные стипендии 
(смета  отдела  по  культуре,  физ-
культуре и спорту, молодежной и
социальной  политике  админи-
страции района)

16 чел.*2000 руб. 32 000 руб.

3. Приобретение цветов стипендиа-
там
(смета отдела по культуре, физ-
культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике админи-
страции района)

18 чел. *150 руб. 2700 руб.

ИТОГО: 58 700 руб.
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