
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского округа Шуя 

Ивановской области 

от^ /О, № Л193 _ 
г. Шуя 

О присуждении премии городского округа Шуи «За достижения в области 
обучения и воспитания подрастающего поколения» 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ, Устава городского округа Шуя, Решения городской Думы № 206 от 
29.12,2010г. «О наградах городского округа Шуя» (в действующей редакции), 
и в соответствии с рекомендациями Комиссии по наградам городского округа 
Шуя (протокол №2 от 02.10.2020 г.), руководствуясь Положением о премиях 
городского округа Шуя «За достижения в области обучения и воспитания 
подрастающего поколения», утвержденного Решением городской Думы 
городского округа Шуя № 145 от 31.08.2011г., Администрация городского 
округа Шуя п о с т а н о в л я е т: 

1. Присудить премии городского округа Шуя в 2020 году 
работникам образовательных учреждений в размере 5750 (пять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей: 

в номинации «Учитель-новатор»: 
- Беловой Ирине Валерьевне, учителю математики МОУ гимназия № 1; 

в номинации «Воспитатель-новатор»: 
- Балахниной Светлане Юрьевне, воспитателю МДОУ Центр развития 
ребенка-Детский сад № 6; 
- Булавкиной Наталье Юрьевне, воспитателю МДОУ «Детский сад №8» 
комбинированного вида; 
- Козловой Ксении Юрьевне, воспитателю МДОУ «Детский сад № 28»; 
- Кузнецовой Наталье Игоревне, инструктору по физической культуре МДОУ 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 2»; 
- Щудриной Ирине Вячеславовне, учителю-логопеду МДОУ «Детский сад № 
23» комбинированного вида; 

в номинации «Опыт и мастерство»: 
- Винтилову Павлу Ивановичу, учителю технологии и ОБЖ МОУ гимназия № 
1; 
- Мировых Виталию Николаевичу, педагогу дополнительного образования, 
тренеру - преподавателю МБУ ДО «ДООСЛД»; 



- Ставровской Татьяне Александровне, заместителю директора по УВР, 
учителю русского языка и литературы МОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 10». 

2. МБУ ДО «Центр детского творчества» произвести выплату 
премии педагогам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Шуя по социальным 
вопросам. 

УТ ' " I V 
Врио главы Администрации В.Д.Егоров 
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