
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22/08/2019 № 1865 
 

О назначении именных стипендий  

главы администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа от 07.11.2013 № 2778 «Об учреждении именных стипендий главы 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области»  (с изменениями от 31.12.2013 № 3248, от 30.03.2018 № 751, 

от 30.11.2018 № 2586, от 15.03.2019 № 577), на основании протокола заседания 

комиссии по выдвижению кандидатов на именные стипендии главы администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области от 15.08.2019 №2, администрация Сосновоборского городского округа                            

п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т : 
 

1.  Назначить именные стипендии главы администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области особо 

одаренным, успешно обучающимся студентам-выпускникам общеобразовательных 

организаций города Сосновый Бор, согласно утвержденному списку (Приложение). 

2.  Централизованной бухгалтерии администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области                          

(Ярушкина А.В.) осуществлять выплату стипендий на личные счета стипендиатов, 

открытые в кредитных организациях. 

3.  Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4.  Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа             С.Г.Лютиков 

 

 

 
 

Исп. Корпусова Е.В.   29964; ЛЕ 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Сосновоборского городского округа 

от 22/08/2019 № 1865 

 

 

 СПИСОК 

особо одаренных, успешно обучающихся студентов-выпускников  

общеобразовательных организаций города Сосновый Бор 

на назначение именных стипендий главы администрации муниципального 

образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

ФИО студента Место обучения Период 

назначения 

стипендии 

Размер 

ежемесячной 

стипендии 

(руб.) 

Ахметов  

Рифат Фанильевич 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

01.07.2019 –  

31.12.2019 

1750 

Сидорова Александра 

Витальевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургская государственная 

художественно-промышленная 

академия имени А.Л. 

Штиглица» 

01.07.2019 –  

31.12.2019 

1750 

 
 

 

  



 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ 

комиссии по выдвижению кандидатов на именные стипендии главы 

администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ  Ленинградской области 

 

15.08.2019 г.                                                                                                            № 2 

 

Председатель комиссии: Т.В. Горшкова        

Секретарь комиссии: Е.В. Корпусова        

Члены комиссии:, Е.А. Михайлова, В.В. Иванов, Ж.И. Ефремова    

Отсутствовали: Н.Н. Шустрова, А.Ю. Позднякова      

 

Повестка дня: 

 1. Рассмотрение документов кандидатов на назначение именных стипендий 

главы администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области особо одаренным, успешно обучающимся студентам-

выпускникам общеобразовательных организаций города Сосновый Бор в 2019 году. 

 2. Принятие решения о назначении именных стипендий главы администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали секретаря комиссии                     

Корпусову Е.В. 

В соответствии с Положением об именных стипендиях главы администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа от 07.11.2013 № 2778 (с изменениями от 31.12.2013 № 3248, от 30.11.2018                  

№ 2586, от 15.03.2019 № 577) (далее – Положение), с 01 января 2019 года                                

по 30 июня 2019 года именные стипендии главы администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – 

именные стипендии) были назначены следующим особо одаренным, успешно 

обучающимся студентам-выпускникам общеобразовательных организаций города 

Сосновый Бор: 

Мамаеву Даниилу Антоновичу; 

Ахметову Рифату Фанильевичу. 

Именные  стипендии учреждаются в качестве меры социальной поддержки 

студентов-выпускников общеобразовательных организаций г. Сосновый Бор с целью 

повышения их заинтересованности в получаемой специальности, создания условий 

для  качественной профессиональной подготовки. 

Одним из условий получения студентами именной стипендии является 

успешное обучение по очной форме и отсутствием неудовлетворительных оценок и 

задолженности по промежуточной аттестации. 

 

По итогам летней сессии 2019 года успешно продолжает обучаться: 

Ахметов Рифат Фанильевич – студент 3 курса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский университет Петра Великого». 

 

В соответствии с Положением выдвижение кандидатов на получение именной 

стипендии, имеющих личностные достижения на региональном, федеральном и 

международном уровнях (итоги научно-исследовательской деятельности, имеющие 



 

 

социально-общественную значимость, прикладную направленность, результаты 

участия в олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях с представлением копии подтверждающего документа), осуществляют 

руководители структурных подразделений администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ. 

 

1. Отделом по физической культуре и спорту представлен: 

Ахметов Рифат Фанильевич. Выпускник лицея № 8 2017 года. За период 

обучения в лицее неоднократно поощрялся за успехи в учебе. Хорошую учебу в 

высшем учебном заведении совмещает с активным занятием физической культурой и 

спортом. Принимает активное участие в спортивной жизни города и ВУЗа. 

Продолжает активные занятия спортом на базе МАОУ ДО СКК «Малахит». 

Является наставником у более молодых воспитанников отделения дзюдо. 

Постоянный участник соревнований всероссийского и международного уровня.  

В составе сборной команды Санкт-Петербурга стал серебряным призером 

Спартакиады молодежи России по дзюдо.  

В марте 2019 года в г. Тамбове стал победителем Всероссийского турнира по 

дзюдо памяти Заслуженного тренера России А.Ф. Малина (подтвердил выполнение 

звания Мастер спорта России). 

Студент Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» специальность «Экономическая безопасность». 

Обучается на 3-м курсе.   

В семье трое детей, двое из них студенты. 

Отделом по развитию культуры и туризма представлена: 

Сидорова Александра Витальевна. В 2015 года Александра с отличием 

окончила МБО ДО «СДШИ им О.А. Кипренского», ее итоговая работа по композиции 

была отмечена похвалой экзаменационной комиссии. 

За время обучения в СДШИ она добилась выдающихся результатов, 

награждена Дипломами Победителя областных, Всероссийских и Международных 

конкурсов. 

Студентка 2 курса Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии им А.Л. Штиглица, факультет монументально-

декоративного искусства, кафедра «Художественный текстиль». 

Александра одаренная, умная, трудолюбивая и целеустремленная девушка, 

отлично учится в университете, с увлечением занимается творчеством. 

В семье Александры трое детей. Воспитывает одна мама. 

Комитетом образования и отделом по молодежной политике кандидаты не 

представлены. 

 

2. По второму вопросу  выступила председатель комиссии Т.В. Горшкова. 

Члены комиссии, рассмотрев представленные документы кандидатов на 

получение именных стипендий главы администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, обменявшись мнениями, 

единогласно решили: 

 

1. Ходатайствовать перед главой администрации Сосновоборского городского 

округа о назначении именных стипендий главы администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области особо 

одаренным, успешно обучающимся студентам-выпускникам общеобразовательных 

организаций города Сосновый Бор: 



 

 

Ахметову Рифату Фанильевичу - с 01.07.2019 по 31.12.2019 г.; 

Сидоровой Александре Витальевне – с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

 

 

Председатель комиссии,  

заместитель главы администрации 

по социальным вопросам                                                                              Т.В. Горшкова 

 

Секретарь комиссии                                                                                       Е.В. Корпусова 

 

 
 

 


