
 

 

В Нижегородском Кремле 13 декабря 2019 года 

состоялся Торжественный прием по вручению именных стипендий 

Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов 

 

 
 

 13 декабря 2019 года в Нижегородском кремле 15-ти одаренным детям-

инвалидам были вручены именные стипендии Правительства Нижегородской 

области.  Мероприятие ежегодно проводится в рамках проведения нижегородской 

декады инвалидов.  

Именные стипендии выплачиваются согласно Постановлению Правительства 

Нижегородской области от 31.07.2006 г. № 242 «Об учреждении именных 

стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов»  

На Торжественном мероприятии  с поздравлениями и теплыми словами к 

победителям конкурса обратился заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства Нижегородской области Андрей Николаевич Гнеушев.  

Среди победителей конкурса юный дзержинец – Барынкин Никита Андреевич, 

учащийся гимназии № 38, одержавший победу в номинации «Сфера культуры и 

искусства».  

Именные стипендии Правительства Нижегородской области для одаренных 

детей-инвалидов назначаются детям-инвалидам в возрасте от 10 до 18 лет 

включительно за стремление к повышению образовательного и профессионального 

уровня, проявленную особую волю, трудолюбие, достигнутые успехи в сфере 



образования и науки, культуры и искусства, технического, прикладного и народного 

творчества, физической культуры и спорта, общественной деятельности.  

Стипендия устанавливается в размере 8 тысяч рублей. 

От каждого муниципального образования Нижегородской области ежегодно 

выдвигается не более 1 кандидатуры по каждой номинации. 

Не допускается повторное назначение Стипендии в одной номинации одному и 

тому же ребенку-инвалиду, а также одному ребенку-инвалиду по нескольким 

номинациям одновременно в текущем году. 

С 2006 г. 12-ти детям-инвалидам из г.о.г. Дзержинск были назначены  именные 

стипендии Правительства Нижегородской области.  

 

Победители конкурса на присуждение именных стипендий Правительства 

Нижегородской области  

для одаренных детей-инвалидов в 2019 году 

 

«Сфера образования и науки» 

 

1. Железнова Ульяна Васильевна                           Вачский район 

2. Борисова Анастасия Александровна                  Д/Константиновский район 

3. Куклина Лета Александровна                             Ленинский р-н, г. Н.Новгород 

 

«Сфера культуры и искусства» 

 

1. Ласточкина Василиса Петровна                         Варнавинский район 

2. Тимчишина Диана Сергеевна                             г.о.г. Чкаловск 

3. Барынкин Никита Андреевич                        г.о.г. Дзержинск 

              

«Сфера технического, прикладного и народного творчества» 

 

1. Харитонова Варвара Дмитриевна                      Павловский район 

2. Суханов Артем Андреевич                                 г.о. Навашинский 

3. Абрамова Ксения Александровна                      Сеченовский район 

 

«Сфера физической культуры и спорта» 

 

1. Кудашкин Павел Андреевич                               г. Саров 

2. Куликов Дмитрий Игоревич                               г.о.г. Арзамас 

3. Сорокина Ольга Андреевна                                Лукояновский район 

 

«Сфера общественной деятельности» 

 

1. Карпов Даниил Алексеевич                                Советский р-н, г. Н.Новгород 

2. Касюгин Алексей Николаевич                            г.о.г. Кулебаки 

3. Шпанько Андрей Андреевич                              Городецкий район 

 



 
 

 

 

Отдел социальной политики семьи и детей 

ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» 


