
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  - КУЗБАСС  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13.03.2020 № 391-р    

 

О награждении лауреатов  

ежегодной муниципальной премии «Одаренные дети» в 2020 году 

 

 

На основании распоряжения администрации Калтанского 

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

муниципальной премии “Одаренные дети”», распоряжения 

администрации Калтанского городского округа от 05.03.2020 № 349-р «О 

подготовке и проведении церемонии награждения лауреатов ежегодной 

муниципальной премии «Одаренные дети» в 2020 году», ходатайства 

муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского округа от 10.03.2020 № 1078: 

1. Присудить ежегодную муниципальную премию «Одаренные 

дети» в 2020 году лауреатам, учащимся общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа, согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. 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  

к распоряжению администрации  

Калтанского городского округа  

от 13.03.2020 № 391-р 

 

Лауреаты ежегодной муниципальной премии 

 «Одаренные дети» в 2020 году 
 

 

1) Абдуллина Лия Рамильевна, учащаяся 9 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

2) Анокин Эдуард Александрович, учащийся 6 а класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

3) Белобородов Владислав Сергеевич, учащийся 9 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

4) Бирюков Дмитрий Сергеевич, учащийся 11 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

5) Болотова Арина Игоревна, учащаяся 8 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

6) Ворошилов Александр Сергеевич, учащийся 3 в класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

7) Гартман Глеб Владиславович, учащийся 4 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

8) Глаас Дарья Андреевна, учащаяся 4 е класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

9) Грибов Валентин Евгеньевич, учащийся 4 е класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

10) Дмитриева Екатерина Дмитриевна, учащаяся 5 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

11) Долгих Виктория Александровна, учащаяся 8 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

12) Евсеева Юлия Александровна, учащаяся 7 в класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
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13) Евтеева Арина Андреевна, учащаяся 6 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

14) Загайнов Тимофей Дмитриевич, учащийся 4 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

15) Зеленин Тимофей Павлович, учащийся 11 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

16) Зеленина Зарина Павловна, учащаяся 7 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

17) Калинин Дмитрий Сергеевич, учащийся 11 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

18) Карнаушенко Елизавета Ивановна, учащаяся 4 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

19) Кириллова Дарья Максимовна, учащаяся 9 в класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

20) Кислицын Илья Георгиевич, учащийся 9 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

21) Клименко Нелли Павловна, учащаяся 3 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

22) Кобякова Александра Ивановна, учащаяся 8 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

23) Кодина Мария Алексеевна, учащаяся 6 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

24) Колоднецкий Алексей Алексеевич, учащийся 9 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

25) Колосова Ксения Максимовна, учащаяся 8 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

26) Кононенко Елизавета Никитична, учащаяся 4 е класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова»; 
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27) Кузьмина Софья Валерьевна, учащаяся 9 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

28) Куличков Олег Сергеевич, учащийся 7 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

29) Ломаева Варвара Витальевна, учащаяся 4 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

30) Мартюшова Наталья Сергеевна, учащаяся 11 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

31) Медведева Анна Александровна, учащаяся 7 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

32) Михайлова Елизавета Константиновна, учащаяся 8 а 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

33) Михайловская Ольга Алексеевна, учащаяся 10 класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

34) Павлов Никита Константинович, учащийся 9 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

35) Паршукова Ирина Олеговна, учащаяся 7 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

36) Русалеев Евгений Дмитриевич, учащийся 6 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

37) Савин Андрей Алексеевич, учащийся 10 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

38) Савин Максим Алексеевич, учащийся 9 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

39) Синявская Алиса Андреевна, учащаяся 6 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

40) Смирнова Ольга Александровна, учащаяся 6 в класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
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41) Соколов Илья Николаевич, учащийся 11 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

42) Тарасова Елизавета Андреевна, учащаяся 6 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

43) Терская София Владимировна, учащаяся 9 в класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

44) Толканов Павел Николаевич, учащийся 3 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

45) Туровский Захар Александрович, учащийся 6 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

46) Ульянов Михаил Александрович, учащийся 9 а класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

47) Ушаков Алексей Вадимович, учащийся 8 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

48) Федин Егор Андреевич, учащийся 5 б класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза В. А. Гнедина»; 

49) Черняков Захар Александрович, учащийся 9 а класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

50) Шелтаненко Марина Павловна, учащаяся 7 г класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова». 
 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  

Калтанского городского округа  

по социальным вопросам        А. Б. Клюева 


