
С января по август 2015 года были выделены целевые субсидии из 

бюджета городского округа «Город Калининград» на выплату стипендий 

главы городского округа «Город Калининград» на основании решения 

городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 81 «Об 

учреждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и 

молодежи», постановлением главы городского округа «Город Калининград» 

от 02.10.2014 № 1516 «Об утверждении списка стипендиатов главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда- одаренных детей- учащихся муниципальных детских 

музыкальных школ, школ искусств, художественной школы  городского 

округа «Город Калининград» на 2014-2015 учебный год, в рамках 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском 

округе «Город Калининград» (8 обучающимся ДМШ им. Р.М.Глиэра: 

1) Вайкуте Руте 

2) Ивановой Алисе 

3) Мартыненко Веронике 

4) Мужецкой Дарье 

5) Немцовой Алисе 

6) Сергеевой Анастасии 

7) Соколовой Анне 

8) Татариной Анастасии 

 

 в размере 51 200,00 (руб.). Стипендия была полностью выплачена. 

  

 С сентября по декабрь 2015 года были выделены целевые субсидии из 

бюджета городского округа «Город Калининград» на выплату стипендий 

главы городского округа «Город Калининград» на основании решения 

городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 81 «Об 

учреждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и 

молодежи», постановлением главы городского округа «Город Калининград» 

от 29.09.2015 № 1654 «Об утверждении списка стипендиатов главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда - одаренных детей-учащихся муниципальных детских 

музыкальных школ, школ искусств, художественной школы  городского 

округа «Город Калининград» на 2015-2016 учебный год», в рамках 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском 

округе «Город Калининград» 11 обучающимся ДМШ им. Р.М.Глиэра: 

1) Александрович Александре 

2) Бондарь Глебу 

3) Вайкуте Руте 

4) Васильевой Марии 

5) Ивановой Алисе 

6) Лапотько Дмитрию 



7) Мартыненко Веронике 

8) Немцовой Алисе 

9) Сергеевой Анастасии 

10) Сергиенко Валерии 

11) Татариной Анастасии 

 

в размере 35 200,00 (руб.). Стипендия была полностью выплачена. 

 

За 2015 год выплачено стипендии обучающимся ДМШ им. Р.М. Глиэра в 

сумме 86 400,00 (рублей). 

 

  

 


