
 

Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.09.2016          №25 

 

О назначении стипендии 

 

 

 В соответствии с Положением о стипендии комитета культуры, спорта 

и архивного дела  Администрации Крестецкого муниципального района для 

детей, достигших высоких результатов в области искусства и культуры от 

27.08.2010  №61к и на основании протокола экспертного совета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 назначить стипендию комитета на 2016-2017 учебный год в сумме 300 

рублей с 01.09.2016г. по 31.05.2017г.: 

 Тарасовой Дарье Сергеевне, 2004 года рождения, учащейся 6 класса 

отделения изобразительного искусства; 

 Тимофеевой Кире Александровне, 2004 года рождения, учащейся 7 

класса отделения хореографии, как учащимся, особо отличившимся в 

обучении. 

 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания экспертного совета по присуждению стипендии  
комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района  
на 2016-2017 учебный год. 

 

р.п. Крестцы             28 сентября 2016 года. 
 

Присутствовали: 

Головко Г.В. – заместитель председателя комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района, председатель совета; 

Булина Ю.А – директор МКУ «Центр по бухгалтерскому и методическому 

обслуживанию», ответственный секретарь Совета 

Трофимова О.Н. – директор МОУ ДО «Крестецкая детская школа искусств»; 

Никитина Е.Н. – директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система»; 

Штоп Т.А. – директор МБУК «Районный центр народного творчества»  

Повестка дня: 

1.Рассмотрение представленных документов на соискание стипендии комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района по итогам 

2015-2016 учебного года. 

2.Утверждение списка стипендиатов. 

Слушали: 

Головко Г.В.: на рассмотрение представлены документы кандидатов на соискание 

стипендии от МБУ ДО «Крестецкая детская школа искусств». Всего представлено 3 

кандидатуры. По положению о стипендии комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района назначение стипендии производится на 

конкурсной основе на один учебный год, присуждается учащимся МБУ ДО «Крестецкая 

детская школа искусств» и участникам творческих коллективов муниципальных 

бюджетных учреждений культуры, добившихся выдающихся результатов в учѐбе и 

исполнительском творчестве.  

Члены экспертного совета ознакомились с характеристиками кандидатов на присуждение 

стипендий 

Решили: 

присудить стипендию на 2016-2017 учебный год: 

Тарасовой Дарье Сергеевне, 2004 года рождения, учащейся 6 класса отделения 

изобразительного искусства; 

Тимофеевой Кире Александровне, 2004 года рождения, учащейся 7 класса отделения 

хореографии  

Результаты голосования:  

«ЗА» – 5 голосов  

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято единогласно 

Председатель Совета      Головко Г.В. 

 

Ответственный секретарь Совета    Булина Ю.А. 


