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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


30 сентября 2019 года                                                                                               № 627

О  награждении  Почетной  грамотой и 
объявлении Благодарности Главы
Кировской районной администрации 

В соответствии  с   распоряжением   Кировской  районной   администрации от  12.03.2015 №84 «О Почетной грамоте и Благодарности Главы Кировской районной администрации»:
наградить Почетной грамотой Главы Кировской районной администрации за многолетний добросовестный труд, профессионализм и большой личный вклад в воспитание обучающихся:
Аксютичева Алексея Викторовича – учителя физики и ОБЖ МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
Васину Анну Владимировну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»;
Гришкину Наталью Владимировну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»;
Данильченко Анну Алексеевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 3 «Алёнушка» для детей раннего возраста»;
Дукину Ольгу Николаевну – учителя начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. Героя Советского Союза Шелаева А.С.;
Жаботину Елену Георгиевну – учителя начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
Карлину Татьяну Ивановну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»;
Кобякову Оксану Владимировну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»;
Легкову Наталью Николаевну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополек»;
Линеву Ольгу Александровну – учителя русского языка и литературы МКОУ «Шайковская средняя общеобразовательная школа № 2»;
Лопаткину Олесю Александровну – воспитателя МКДОУ «Детский сад       № 12 «Колокольчик»;
Никитину Олесю Александровну – воспитателя МКДОУ «Детский сад № 11 Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников»;
Никонову Ингу Александровну – воспитателя дошкольных групп МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
Соколовскую Ирину Владимировну – учителя начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
объявить Благодарность Главы Кировской районной администрации за многолетний добросовестный труд, профессионализм и большой личный вклад в воспитание обучающихся:
Казаковой Ирине Юрьевне – учителю русского языка и литературы МКОУ «Больше-Желтоуховская средняя общеобразовательная школа»;
Короткову Сергею Владимировичу – учителю информатики МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».


Глава Кировской
районной администрации                                                                     И.Н. Феденков 

