
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 12.04.2019 № 0645-р  

 

О награждении  

На основании распоряжения администрации Калтанского городского 

округа от 20.02.2017 № 292-р «Об учреждении ежегодной муниципальной 

премии “Одаренные дети”», ходатайства муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа от 08.04.2019 № 1381; на основании постановления 

администрации Калтанского городского округа от 13.01.2014 № 08-п «Об 

утверждении Положения «О поощрениях администрации Калтанского 

городского округа»: 

1. Присудить ежегодную муниципальную премию «Одаренные 

дети» в 2019 году лауреатам, учащимся общеобразовательных организаций, 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Наградить Дипломом, денежной премией в размере 2299 рублей 

лауреатов муниципального конкурса «Мой лучший урок» согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Наградить Благодарственным письмом администрации 

Калтанского городского округа, денежной премией в размере 3449 рублей за 

организацию участия образовательных организаций в «Кузбасском 

образовательном форуме – 2019» руководителей образовательных 

организаций согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Начальнику Финансового управления г. Калтан (В. П. Чушкина) 

выделить денежные средства с учетом НДФЛ на денежные премии 

руководящим и педагогическим работникам в счет фонда оплаты труда в 

размере 44833,00 (сорок четыре тысячи восемьсот тридцать три) руб. 

муниципальному казенному учреждению Управление образования 

администрации Калтанского городского округа по муниципальной 

программе «Образование в Калтанском городском округе» на 2014-2021 гг. 

5. Главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

произвести выплаты в соответствии с настоящим распоряжением. 
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6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 

А. Б. Клюеву. 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                                                                    И. Ф. Голдинов 
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Приложение 1  

к распоряжению администрации Калтанского городского округа  

от 12.04. 2019 № 0645-р 

 

Лауреаты ежегодной муниципальной премии 

 «Одаренные дети» в 2019 году 
 

 

1) Абдуллина Лия Рамильевна,  учащаяся 8 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

2) Анокин Эдуард Александрович, учащийся 5 а класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

3) Аношкина Алена Евгеньевна,  учащаяся 9 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

4) Глаас Дарья Андреевна, учащаяся 3 е класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

5) Горшкова Полина Евгеньевна, учащаяся 2 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

6) Груздева Мария Андреевна,  учащаяся 5 а класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

7) Дащенко Евгений Сергеевич, учащийся 9 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

8) Деревьев Михаил Михайлович,  учащийся 1 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

9) Дмитриева Екатерина Дмитриевна, учащаяся 4 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

10) Едапин Ярослав Вячеславович,  учащийся 4 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

11) Ермакова Софья Васильевна, учащаяся 3 е класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

12) Загайнов Тимофей Дмитриевич, учащийся 3 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 
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13) Зеленин Тимофей Павлович, учащийся 10 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

14) Инюшев Арсентий Александрович, учащийся 6 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

15) Истигешева Анжелика Вадимовна,  учащаяся 9 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

16) Казарян Карина Айковна, учащаяся 4 а класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

17) Канунникова Авелина Олеговна, учащаяся 11 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

18) Кодина Мария Алексеевна, учащаяся 5 а класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

19) Кокорина Татьяна Сергеевна, учащаяся 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 29»;  

20) Колоднецкий Алексей Алексеевич, учащийся 8 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

21) Кононенко Елизавета Никитична, учащаяся 3 д класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

22) Кривоногова Эльвира Геннадьевна, учащаяся 10 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

23) Липатов Ярослав Романович, учащийся 4 г класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

24) Ломаева Варвара Витальевна, учащаяся 3 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

25) Луговенко Алена Викторовна, учащаяся 4 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

26) Маркова Алиса Геннадьевна, учащаяся 7 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 
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27) Михайловская Ольга Алексеевна, учащаяся 9 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

28) Овчинникова Екатерина Александровна, учащаяся 11 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

29) Парамонов Вадим Андреевич, учащийся 6 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

30) Пилипенко Дмитрий Сергеевич, учащийся 11 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

31) Поликарпова Ангелина Владимировна, учащаяся 9 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

32) Полковников Константин Олегович, учащийся 6 г класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

33) Путина Анастасия Юрьевна, учащаяся 10 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

34) Разинкина Марина Витальевна, учащаяся 11 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

35) Рохманова Юлия Сергеевна, учащаяся 11 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

36) Русалеев Евгений Дмитриевич, учащийся 5 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

37) Савин Андрей Алексеевич, учащийся 9 а класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

38) Савин Максим Алексеевич, учащийся 8 б класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

39) Санникова Кристина Константиновна,  учащаяся 6 г класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

40) Синявская Алиса Андреевна, учащаяся 5 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

41) Смирнова Ольга Александровна,  учащаяся 5 в класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 1»; 

42) Тарасова Елизавета Андреевна, учащаяся 5 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

43) Толканов Павел Николаевич, учащийся 2 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

44) Туровский Захар Александрович, учащийся 5 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

45) Ульянов Михаил Александрович, учащийся 7 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

46) Устьянцев Григорий Андреевич, учащийся 8 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

47) Федин Егор Андреевич, учащийся 4 б класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

48) Федорченко Маргарита Дмитриевна, учащаяся 7 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

49) Фукс Елизавета Юрьевна, учащаяся 3 е класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

50) Шатабалов Сергей Алексеевич, учащийся 6 г класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Калтанского городского округа  

по социальным вопросам         А. Б. Клюева 
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Приложение 2 

к распоряжению администрации  Калтанского городского округа  

от 12.04. 2019 № 0645-р 
 

Лауреаты муниципального конкурса «Мой лучший урок»  
 

1) Белова Анастасия Михайловна, учитель начальных классов 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

2) Булюктова Анна Ивановна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  Центр развития 

ребенка – Детский сад «Планета детства»; 

3) Голбан Анна Валерьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 

«Семицветик»; 

4) Коровина Кристина Александровна, учитель иностранного 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

5) Малышева Ирина Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа № 18  имени Героя Советского Союза В. А. 

Гнедина»; 

6) Мальцева Елена Витальевна, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

7) Махалова Валентина Валерьевна, воспитатель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 2 «Радуга»; 

8) Мельникова Светлана Васильевна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 18  имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

9) Морозова Мария Викторовна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

10) Павлова Юлия Евгеньевна, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

11) Сунцова Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

12) Хаминова Анастасия Викторовна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 37 «Семицветик». 
 

 

Заместитель главы Калтанского городского округа    

по социальным вопросам                                                                                                  А. Б. Клюева 
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Приложение 3 

к распоряжению администрации Калтанского городского округа  

от 12.04. 2019 № 0645-р 

 

 

Руководители организаций, участников  

«Кузбасского образовательного форума – 2019» 

 

1) Белоногова Наталья Александровна, директор 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

2) Корчагина Оксана Николаевна, заведующая муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением  Центр развития 

ребенка – Детский сад «Планета детства»; 

3) Лехтина Лариса Петровна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

4) Николаева Екатерина Олеговна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»; 

5) Петухова Лариса Анатольевна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  Калтанского городского округа  

по социальным вопросам         А. Б. Клюева 


