
                                                   

                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

     28.04.2020                                                                                          №       428                
 

О назначении стипендий «Надежда  
Земли Вязниковской» в 2020 году 
 

 
 В соответствии со статьёй 33 Устава муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области, в целях поддержки и развития 
творчества одаренных и талантливых детей и молодежи  Вязниковского  района  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить в период с мая 2020 года по апрель 2021 года стипендии 
«Надежда Земли Вязниковской» для одаренных и талантливых детей и 
молодежи в области культуры, образования, спорта, туризма, детского и 
молодежного общественного движения в размере 500 рублей в месяц по списку 
стипендиатов согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации района осуществить 
финансирование расходов на выплату стипендий в размере 80,0 (восемьдесят) 
тысяч рублей в 2020 году, 40,0 (сорок) тысяч рублей в 2021 году через 
управление образования администрации района за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Социальная защита населения 
Вязниковского района на 2020 - 2022 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 
начальника управления физической культуры и спорта. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению администрации района 

  от 28.04.2020  № 428 
 

С П И С О К 
стипендиатов «Надежда Земли Вязниковской» 

  
БАРАНОВА 
Виктория Андреевна 

- обучающаяся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 3 
города Вязники Владимирской области» 

БОГОМОЛОВА  
Надежда Дмитриевна 

- обучающаяся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нововязниковская основная 
общеобразовательная школа» 

ГОРШКОВА 
Вероника Романовна 

- воспитанница муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы им. Альбицкого п. 
Мстера», обучающаяся 7 класса 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Мстерская 
средняя общеобразовательная школа имени 
Героя России Ивана Ивановича Голубева» 

ЕФРЕМОВА  
Ирина Дмитриевна 

- воспитанница муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного 
образования для детей имени Героя Российской 
Федерации Владимира Вячеславовича 
Селиверстова», обучающаяся 11 класса 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 4 города 
Вязники Владимирской области» 

ИЗМАЙЛОВА 
Анна Евгеньевна 

- обучающаяся 8 класса частного 
общеобразовательного учреждения 
«Православная гимназия имени преподобного 
Серафима Саровского» 

ИЗОТОВА 
Софья Вадимовна 

- обучающаяся 7 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 
имени А.И.Фатьянова» 

КАПРАЛОВА 
Дарья Вячеславовна 

- обучающаяся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Никологорская средняя общеобразовательная 
школа   Вязниковского   района    Владимирской  
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  области» 



КОШУРИНА 
Анастасия Вадимовна 

- воспитанница муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Л.И. Ошанина», 
обучающаяся 6 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта Валерия Николаевича Кубасова» 

КОШУРИНА 
Анна Вадимовна  

- воспитанница муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Л.И. Ошанина», 
обучающаяся 6 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта Валерия Николаевича Кубасова» 

ЛЮТОВ  
Захар Сергеевич  

- обучающийся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта Валерия Николаевича Кубасова» 

МИХАЙЛОВА 
Мария Дмитриевна 

- обучающаяся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лукновская средняя общеобразовательная 
школа Вязниковского района Владимирской 
области» 

НАУМОВА  
Дарья Александровна 

- обучающаяся 10 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
города Вязники Владимирской области» 

ОСИПОВА  
Полина Юрьевна 

- обучающаяся 7 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Степанцевская средняя общеобразовательная 
школа Вязниковского района Владимирской 
области» 

ПАНАСЮК  
Алексей Алексеевич 

- воспитанник муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа», обучающийся 
9 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Чудиновская основная общеобразовательная 
школа Вязниковского района Владимирской 
области» 
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ПЕЧНИКОВ  
Данила Сергеевич 

- воспитанник муниципального бюджетного 
учреждения «Клуб физической подготовки 
«Атлет», обучающийся 8 класса 



муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Нововязниковская основная 
общеобразовательная школа» 

ПИГОЛКИНА  
Анастасия Дмитриевна 

- обучающаяся 10 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мстерская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя России Ивана Ивановича 
Голубева» 

ПОДРЕЗОВ  
Арсений Владиславович 

- обучающийся 8 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

САВИН  
Максим Сергеевич 

- воспитанник муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец спорта для детей и юношества», 
обучающийся 7 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пирово-Городищенская основная 
общеобразовательная школа Вязниковского 
района Владимирской области» 

СПИРИН  
Александр Евгеньевич 

- обучающийся 7 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Октябрьская основная общеобразовательная 
школа № 1 Вязниковского района» 

ШИШКОВА  
Мария Сергеевна 

- воспитанница муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Л.И. Ошанина», 
обучающаяся 5 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сергеевская средняя общеобразовательная 
школа Вязниковского района Владимирской 
области» 
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