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}1Р€{ в итоне 2019 г.;
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председателей ме>крайонньтх
ооветов
директоров в и]оне 2019 года;
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БлагоАарноотьто
образованияит\аукигорода йосквы,
[епартамента
города &1осквьт, |{очетной
грамотой |{равительства ]!1осквьт,
[{о9ет"й .'"'"".' к|{очетньтй
города йосквьт>>, |]очетньтм знаком
работник образования
,,з'.'у*",'!.'и
города
п,1ооквьо;
вьцвижения канд|тдатур педагогов
9астнокйооковск€ш' экономическ€ш{
'о*-1оразовательного г{режд ения _гимн€вии
1{1кола|) на награжд.''"Б
гр''о"'и д.'1'ртамента образования
города йосквьт, [{очетной грамотой
м'нистф."й{р'."ещения Российской
вьщвижения кандидатур педагогических
Федерации;
работников [БФ} 11]кола .]ф 1529 имени
[рибоедоват\анаграждение [рамотой
А.€.
д".',р',*.|!''ор*'"ания города 1\4осквьт;
*в''.'.арностьто
#$:1н:н#дидатурь1'р".,'д,"''еля гБпоу кБт Ёа

Ё'''.од'р"'й'щ'р'

з'
4'
5'

й'.,ь

"фй;;й]

подведения итогов межрайонного
этапа смотра-конкурса на к(убок
[ероев>;
7. утверждения Базовьгх
площадок по приему вФск гтб
в
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