
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 03  мая 2016 года № 6/27

г. Качканар

О награждении учителей образовательных учреждений и воспитателей 
детских дошкольных учреждений по итогам муниципального  этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 2016-2017 учебном году.

           В соответствии с Положением о муниципальном этапе 

межтерриториального конкурса «Мы выбираем будущее» в 2016-2017 

учебном году, рассмотрев итоговый протокол конкурсной комиссии и за 

оказание содействия и подготовку учащихся к защите проектов городского 

конкурса «Мы выбираем будущее» в 2016-2017 учебном году, Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Наградить за оказание содействия и подготовку учащихся к защите 

проектов муниципального этапа межтерриториального конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2016-2017 учебном году следующих преподавателей 

общеобразовательных учреждений:

1.1. Бурдакову Елену Владимировну –  педагога психолога МДОУ ЦРР 

детский сад «Росинка»;

1.2. Быстрову Елену Михайловну –  учителя начальных классов МОУ 

«Лицей № 6»;

1.3.Багаеву Алену Анатольевну –  учителя начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»;



1.4. Бухарову Ирину Викторовну –  учителя начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа им. К.Н. Новикова»;

1.6. Гридину Светлану Николаевну –  учителя  истории и 

обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

1.7. Дресвянникову Татьяну Георгиевну –  преподавателя истории и 

обществоведения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»;

1.8. Дворецких Е.А------- – воспитателя МДОУ детский сад «Зведочка»;

1.9. Желудеву Галину Николаевну  – воспитателя МДОУ ЦРР детский 

сад «Улыбка»;

1.10. Верюгину Наталью Юрьевну - учителя начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»;

1.11.  Иванцову Ольгу Викторовну – учителя начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3»;

1.12. Костромину Веру Владимировну - учителя начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

1.13. Кожевникову Юлию Валерьевну –  учителя истории и 

обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

1.14. Оберюхтину Елену Геннадьевну –  воспитателя МДОУ детский 

сад «Чебурашка»;

1.15. Постникову Елену Геннадьевну –  преподавателя начальных 

классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

1.16. Молостову Татьяну Ивановну - учителя начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»;

1.17. Лузину Галину Афанасьевну - воспитателя МДОУ ЦРРдетский 

сад «Улыбка»;

1.18. Сахно Татьяну Павловну - воспитателя МДОУ детский сад 

«Ласточка»;
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1.19. Смирнову Надежду Владимировну - учителя начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

1.20. Степанову Елену Анатольевну - учителя начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»;

1.21. Филиппову Екатерину Николаевну –  учителя –  логопеда МДОУ 

ЦРР детский сад « Росинка».

1.22. Шихову Екатерину Владимировну –  учителя  истории и 

обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

          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 
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских
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