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МУНИЦИПАЛЬНбй ЮкбНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ф' г, ~'г7

169840, Республика Коми, г. Инта

О получении призов в денежной форме
муниципального образования городского округа «Инта»

для одаренных детей и талантливой молодежи

(победителей, призеров и участников городских (районных), республиканских,
всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий)

в сфере образования

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа
«Инта» от 29 октября 2018 года № III-22/14 «Об учреждении призов в денежной форме
муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой
молодежи (победителей, призеров и участников городских (районных), республиканских,
всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий) сферы
образования», решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 19
июня 2019 года № III-28/14 «О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования городского округа «Инта» от 29.10.2018 № III-22/14 «Об учреждении призов в

денежной форме муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных детей
и талантливой молодежи (победителей, призеров и участников городских (районных),
республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий)
сферы образования», протокола заседания отборочной комиссии по рассмотрению
представлений к получению призов в денежной форме муниципального образования
городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей,
призеров и участников городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад,

конкурсов, соревнований и других мероприятий) в сфере образования от 27 марта 2020 года

администрация муниципального образования городского округа «Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список победителей на получение призов в денежной форме муниципального
образования городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи

(победителей, призеров и участников городских (районных), республиканских, всероссийских
олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий) в сфере образования в размере
4000 рублей каждое согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наградить благодарностью администрации МОГО «Инта» за профессиональный вклад в

подготовку победителя конкурсного отбора на получение призов в денежной форме
муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой

молодежи в сфере образования следующих педагогов:

3.1. Середенко Галину Григорьевну, учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ № 5»;



]

1

!
'~ф: '--

1 . ~

у',. ЩЩг~'Л "5-'

"iyy. ~М'ц: '~++gg>>

Ф~Щ Е ':,'с И -Ффь ' ~М

ь';

ъё4ца' A~i.:
-~.Ъ~ Ъ. ег~ч ..

- Мфти -;,фВЯ@фйкф~фФГ ЛЫ9И
':~, '~",

.. ну.;~м~Мф~аэ~~-'фмм~ейй~ф i~/.
' ' '"

' "
' ' и',

' "

зЩ~~осн
!6 вЩёуМфн-:щ'ж~фМ;Й~ффеж~й~ффФ''"

' ' '

'
' ' " "

Jl'. ъёфбс
ф.".Щ~~@

т~
; -: ..-., .~м.ф

ф;; ."~:Фф И-, йОЕЩ! tjTB~Yf. "Ф .. ~ЩфЦ» ' '.Л К, 14 ЙффЬ~
.,д, ::у Г N Цф - ';~ рфЩффф ф,"Д;.ффффф~. «ф~ф) '~фЩ[фф~дЯцфЯ,~'г

: "- ~~~ Ъ~~Ж» '.~м-'Ф~ФФЬЧМЦ . ~~4~ .' '
' В':4ВЯфф@@йд К-~Ф~'-~"

(kl,, .' ".;Ж;~й,
' ' е': Ф», ~ ~фф~ФМЙф ~МЮ+jk<~ '

,л "„.-. ~- лмо ~ фар~ 4Ж~ц '' '"ф» ' '@jj,'" ]...Ы фЖ„.,'
~М~!'Н~:.' ЧЩ',2;;фЮ Ь@» 9gW+.",~K ' '::

, ь Иффф<ф >'

,".. " ',% -" .,Ьф0 ЩфаЦЪЫюУЬ'"
'

фа+-'-»—

„ув=-—,—, =-. —,„==- -==
— 'ь..фф9ф4ВХИ'3Ь:

Я " dl Ьмй- i') ." «6фЩ)фй 'Н~ М ЯК+ффф1ф „.', , ФО~ф ф~~Щ1- l а '.Ф%
64~:.у~г,ч~!~ЯГ Я1 . ф}фЩ',Щ~ '

'

Kg/ 'r'6~МЩ,+Ki&jQIRiOKi'-.,"((
.~М".,; й:М~РфМЖ! '"

'

', ' ЗффФО~~. ' ' .,-;@6ФЦфЖфО м~."ф
° 'Е'~ 1, ОП.: !i~фМф~йКМфф' 9 4+ фф У ~ '. 'М. ЧАИ'.фйЦ!"РЬ=.

ф

tl,
" ЯФ)' ' ' ' '

+,' '* '
. 'y+~33tg ggpty3Щф) .@~Фу(сф1Ц;,.

'@3' tA» @~фЙ ' 4йцЯ1 ф -фЧ~ффффЩ6РЧйфФЩЦ ~-' '!~! ',~,

""
- ,iI С'ф" ё.Гс'. r .сФЙ~Оф' 'ф, . ф '! ' 'ММКФ 'Г",фф3
:„,:;уц .~:.,~;,,рщщ~-'

'

ф
' ' ""'

"', . 4 ' .':
'"

. @щи,:..::ымм~'й21к'

. п.мёа, '~ ', '

Ь4ЭФЙффЩ1И:
Ф ! 4. '.Н"3~ ф 69%~1 ' Э ~'~;,,',;МЩ 'a%i(~i. а~МФЩ) Щу' ~'-

i,.~ц-'. ':; i"я",ц..ув~~щф~дф)'д
'' '

' ф' ''
'' '' '

' " '~'' "' '' '

-yf~g~фЩ";юе~
'с

,

' «Р, . ЙИМ'.ГЙ"Л '

~у' "~САД~ .«Щф@Щ 'файф~."~ф~ ~> qf~+;,@g~yg. ) ( t

' fM



3.2. Колесникову Ларису Геннадьевну, классного руководителя 9а класса МБОУ «СОШ  9»;
3.3. Красникову Ольгу Тадиславовну, учителя английского языка МБОУ «СОШ № 10»;
3.4. Костенко Людмилу Григорьевну, учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ

№ 10»;
3.5. Косолапову Анну Сергеевну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия № 2»;
3.6. Станиславца Юрия Николаевича, учителя биологии МБОУ «Гимназия № 2»;
3.7. Зеленкову Татьяну Михайловну, учителя обществознания МБОУ «Гимназия № 2»;
3.8. Сорока Ирину Анатольевну, учителя географии МБОУ «Гимназия № 2»;
3.9. Яганову Светлану Александровну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия № 2»;
3,10. Колобову Светлану Айратовну, учителя математики МБОУ «Гимназия № 2»;
3.11. Селезневу Ольгу Михайловну, учителя истории МБОУ «Гимназия  2»;
3.12. Крец Оксану Александровну, учителя французского языка МБОУ «Гимназия № 2»;
3.13. Кетову Галину Геннадиевну, учителя химии МБОУ «Гимназия № 2»;
3.14. Данченкову Наталью Константиновну, классного руководителя 9а класса МБОУ

«Гимназия № 2»;
3.15. Прудникову Нину Евгеньевну, классного руководителя 10а класса МБОУ «Гимназия

№2»;
3.16. Швецову Наталью Николаевну, классного руководителя 106 класса МБОУ «Гимназия

№2»;
3.17. Анетько Татьяну Николаевну, учителя русского языка и литературы МАОУ Гимназия

№3;
3.18 . Королева Игоря Елисеевича, учителя преподавателя-организатора ОБЖ МАОУ Гимназия

№3;
3.19. Валееву Галину Рашидовну, учителя русского языка и литературы МБОУ «Лицей М 1

г. Инты»;
3.20. Лопатченко Зинаиду Дмитриевну, учителя английского языка МБОУ «Лицей № 1

г. Инты»;
3.21. Топоркову Ирину Леодоровну, учителя информатики МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»;
3.22. Терентьеву Елену Александровну, учителя коми языка и литературы МБОУ «СОШ

с. Петрунь»;
3.23. Зорина Тимура Александровича, педагога дополнительного образования МБУДО ЦВР;
3.24. Дьяконову Ирину Васильевну, педагога дополнительного образования МБУДО СЮН.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации МОГО «Инта» Е,Д. Груздеву.

Глава городского округа «Инта» -'

руководитель администрации
Ф==

Л.В. Титовец



Согласовано:

Заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта» Ф7~~ Е.Д. Груздева

Начальник Правового управления
администрации МОГО «Инта» 3 Т.В. Синакаева

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта» Е.С. Сердюкова

НАПРАВИТЬ:

Наименование источника публикации

Официальный сайт МОГО «Инта»

Газета «Искра-твоя городская газета»

Консультант Плюс

Регистр НПА

Прокуратура города Инты

Отметка об опубликовании начальника

Правового управления

Сердюкова Е С
т 8(82145) 02008
(Арн>еменко С. И.,г~~ АР
Ф8(32145)б1711) l~
Рассылка:
1 - Отдел образования,
1 — Груздева Е.Д.,
15 — все МБОУ, МАОУ Гимназия № 3, МБУДО ЦВР, МБУДО С>ОН



Приложение
к постановлению администрации МОГО «Инта»

от «8g»ж ез ~~- 2020 г. № Щ~~
7

СПИСОК
победителей на получение призов в денежной форме

муниципального образования городского округа «Инта»

для одаренных детей и талантливой молодежи

(победителей, призеров и участников городских (районных),
республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований

и других мероприятий) в сфере образования

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Флегонтова Арина Алексеевна, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 5»;
Рочев Дмитрий Александрович, обучающийся 9а класса МБОУ «СОШ № 9»;
Лигузова Анна Николаевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 10»;
Животягин Вячеслав Сергеевич, обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ № 10»;

Куянцев Даниил Дмитриевич, обучающийся l la класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Геращенко Роман Александрович, обучающийся l la класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Малушко Арина Сергеевна, обучающаяся l la класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Соусова Анастасия Дмитриевна, обучающаяся l l а класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Чертовских Валерия Дмитриевна, обучающаяся l la класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Винская Яна Витальевна, обучающаяся l la класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Кузмик Анастасия Станиславовна, обучающаяся l la класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Кирунец Артур Сергеевич, обучающийся 10б класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Танакова Юлия Валерьевна, обучающаяся 10а класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Вежнин Олег Иванович, обучающийся l lб класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Маннова Яна Алексеевна, обучающаяся 10а класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Мартыш Ева Евгеньевна, обучающаяся 10а класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Пакшина Дарья Алексеевна, обучающаяся 9а класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Осипова Оксана Сергеевна, обучающаяся 9а класса МБОУ «Гимназия № 2»;
Радченко Анастасия Анатольевна, обучающаяся 9а класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Меладзе Кирилл Олегович, обучающийся 8б класса МБОУ «Гимназия № 2»;

Абидова Мария Сергеевна, обучающаяся 8 класса МАОУ Гимназия № 3;

Королев Даниил Игоревич, обучающийся 9б класса МАОУ Гимназия № 3;
Баженов Дмитрий Денисович, обучающийся 11 класса МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»;

Юрченко Татьяна Викторовна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»;

Гараева Анна Ильнаровна обучающаяся 7а класса МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»;
Бочкарев Александр Дмитриевич, обучающийся 8а класса МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»;
Ли Константин Анатольевич, обучающийся 8а класса МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»;
Беляев Кирилл Егорович, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ с. Петрунь»;
Матюшкова Алина Алексеевна, обучающаяся МБУ ДО СЮН;
Бетке Елизавета Романовна, обучающаяся МБУДО ЦВР.
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