
 

 

 

 

О назначении                        стипендий 

Администрации Смоленской области 

«Юные       таланты       Смоленщины» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

22.08.2003 № 213 «Об учреждении стипендий Администрации Смоленской области 

«Юные таланты Смоленщины» (в редакции постановлений Администрации 

Смоленской области от 15.06.2004 № 203, от 21.08.2006 № 313, от 23.04.2009 № 237, 

от 09.11.2009 № 685, от 31.10.2013 № 872), на основании решения комиссии по 

отбору кандидатов на получение стипендий Администрации Смоленской области 

«Юные таланты Смоленщины» (протокол от 31.08.2016): 

 

1. Назначить стипендии Администрации Смоленской области «Юные 

таланты Смоленщины» учащимся детских музыкальных, художественных школ и 

школ искусств по списку согласно приложению. 

2. Департаменту Смоленской области по культуре и туризму                               

(Е.Н. Филимонов) ежемесячно в период с 01.09.2016 до 01.09.2017 производить 

выплату  указанных в пункте 1 настоящего распоряжения стипендий.  

3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.  

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                                А.В. Островский 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 02.11.2016   №  1716-р/адм  

 



 

Приложение 

к распоряжению Администрации  

Смоленской области 

от 02.11.2016   №  1716-р/адм 

 

 

С П И С О К 

учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств,  

которым назначены стипендии Администрации Смоленской области 

«Юные таланты Смоленщины» 

 

Агаркова 

Елена Васильевна  

 

- учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Сафоновская детская 

художественная школа имени В.М. Кириллова» 
 

Киселева 

Юлия Викторовна 

- учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 8                                   

г. Смоленска» 
 

Климов  

Михаил Валерьевич 

- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Рославльская 

детская художественная школа» 
 

Лазарева 

Полина Алексеевна 

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа искусств Починковского 

района» Стодолищенского обособленного 

подразделения 
 

Лимонцев 

Даниил Сергеевич 

- учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 3 имени О.Б. Воронец г. Смоленска» 
 

Лисин 

Евгений Николаевич 

- учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Верхнеднепровская детская школа 

искусств» 
 

Орехова  

Алина Валерьевна 

- учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 3 имени О.Б. Воронец г. Смоленска» 
 



 

Рогов 

Данила Дмитриевич 

- учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная   школа    № 1  

имени   М.И. Глинки г. Смоленска» 
 

Сергеенкова 

Анастасия Андреевна 

 

- учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Сафоновская детская  школа     

искусств № 1» 
 

Сорокина 

Дарья Константиновна 

- учащаяся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 8                     

г. Смоленска» 

 

 

 

 

 
 

 


