
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

04  мая 2016 года № 6/33

г. Качканар

О награждении учителей ОУ и воспитателей по итогам муниципального 
этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» в 2015-2016 учебном году.

           В соответствии с Положением о муниципальном этапе областного 

конкурса «Мы выбираем будущее» в 2015-2016 учебном году, рассмотрев 

итоговый протокол конкурсной комиссии и за оказание содействия и 

подготовку учащихся к защите проектов городского конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2015-2016 учебном году, Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Наградить за оказание содействия и подготовку учащихся к защите 

проектов муниципального этапа областного конкурса «Мы выбираем 

будущее» в 2015-2016 учебном году следующих преподавателей 

общеобразовательных учреждений:

1.1. Шихову Екатерину Владимировну –  преподавателя ---- МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»;

1.2. Дресвянникову Татьяну Георгиевну –  преподавателя истории и 

обществоведения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»;

1.3. Козыреву Марину Геннадьевну –  преподавателя ---- МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»;



1.4.Постникову Елену Геннадьевну –  преподавателя МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»;

1.5. Быстрову Татьяну Михайловну –преподавателя ---- МОУ «Лицей 

№ 6»;

1.6.Колобкову Ольгу Юрьевну- преподавателя информатики и ИТК 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»;

1.7. Иванцову Ольгу Викторовну –  преподавателя ----МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»;

1.8. Иванцову Елену Андреевну – преподавателя-------- МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»

1.9. Матвееву Наталью Владимировну –  преподавателя истории и 

обществоведения ГОУ СПО «Качканарский горно-промышленный колледж»;

1.10. Лямину Светлану Сергеевну –  воспитателя МДОУ детский сад 

«Чебурашка»;

1.11. Оберюхтину Елену Геннадьевну –  воспитателя МДОУ детский 

сад «Чебурашка»;

1.12. Тасакову Татьяну Леонидовну - воспитателя МДОУ детский сад 

«Чебурашка»;

1.13.Севастьянову Любовь Павловну - воспитателя МДОУ детский сад 

«Ласточка»;

1.14. Лузину Галину Афанасьевну - воспитателя МДОУ детский сад 

«Звездочка»;

1.15. Ковалеву Екатерину Александровну - воспитателя МДОУ детский 

сад «Звездочка»;

1.16. Дворецких Елену Александровну - воспитателя МДОУ детский 

сад «Звездочка»;

1.17. Туркину Светлану Леонидовну - воспитателя МДОУ детский сад 

«Росинка»;
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1.18. Отюганову Людмилу Викторовну - воспитателя МДОУ детский 

сад «Росинка»;

1.19. Кужину Нину Афанасьевну - воспитателя МДОУ детский сад 

«Росинка»;

1.20. Лялину Галину Тимофеевну –  методиста МУ «Информационно-

методического центра работников образования».

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления и 

разместить на сайте Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии.

3 . Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель Качканарской 
городской территориальной 

избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь Качканарской 
городской территориальной 

избирательной комиссии Л.В. Чудиновских
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