
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 23.09.2021 № 63-Д 

р.п. Крестцы 

 
О назначении стипендий 

 

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, 

утверждённым приказом комитета от 30.08.2019 №50-Д и на основании 

протокола экспертного совета  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить стипендию на 2021-2022 учебный год в сумме 300 рублей с 

01.09.2021 г. по 31.05.2022г., как учащимся, особо отличившимся в обучении: 

1.Беляковой Софьи Эдуардовне, 2007 года рождения, учащейся 3 

класса отделения изобразительного искусства МБУДО «Крестецкая детская 

школа искусств». 

2.Пронину Вадиму Сергеевичу, 2010 года рождения, учащемуся 5 

класса отделения струнных народных инструментов МБУДО «Крестецкая 

детская школа искусств». 

 

 

 
 

 



 
ПРОТОКОЛ № 1 

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

муниципального района на 2021-2022 учебный год. 
 

р.п. Крестцы        23 сентября 2021 года 
 

Присутствовали: 
1. Ухова М.А. – заместитель председателя комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района, председатель совета 
Члены комиссии: 

2. Горская Е.В.- директор МБУДО «Крестецкая ДШИ» 
3. Исламова С.А. - заведующий структурным подразделением МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» районный Дом культуры 
4. Музыкина Т.П.– председатель комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района; 
5. Никитина Е.Н. – директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система»; 
6. Штоп Т.А. – заведующий структурным подразделением МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» Крестецкий центр народного 
творчества;  

 
Повестка дня: 
1.Рассмотрение представленных документов на соискание стипендии комитета культуры 
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района по итогам 
2020-2021 учебного года. 
2.Утверждение списка стипендиатов. 
 
Слушали: 
Ухову М.А..: на рассмотрение представлены документы от МБУДО «Крестецкая детская 
школа искусств» на 3 кандидатов. Документы сформированы и представлены в 
соответствии с требованиями, указанными в положении «О стипендии комитета культуры, 
спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района детей, 
достигших высоких результатов в области искусства и культуры».  
Члены экспертного совета ознакомились с документами кандидатов на присуждение 
стипендий 
 
Решили: 
присудить стипендию на 2021-2022 учебный год: 
1.Беляковой Софьи Эдуардовне, 2007 года рождения, учащейся 3 класса отделения 
изобразительного искусства МБУДО «Крестецкая детская школа искусств»; 
2.Пронину Вадиму Сергеевичу, 2010 года рождения, учащемуся 5 класса отделения 
струнных народных инструментов МБУДО «Крестецкая детская школа искусств». 
Результаты голосования:  
«ЗА» – 5 (пять) 
«ПРОТИВ» - 1 (один) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) 

 

Председатель совета    Ухова М.А. 

 

 

 


