
ФИО кандидата Адрес места проведения школьного и 

(или) муниципального этапов 

всероссийской олимпиады и (или) 

рассмотрении апелляции, где 

гражданин предполагает 

присутствовать в качестве и 

общественного наблюдателя

Место работы и должность 

кандидата

Наличие / отсутствие 

родственников, 

принимающих 

участие в школьном и 

(или) муниципальном 

этапах олимпиады 

школьников

Чайкина Татьяна 

Николаевна

Костромская обл.,Буйский район, с. 

Ликурга, ул. Овражная, д. 1.

ОГКУ"Буйский СРЦН 

"Солнышко" социальный 

педагог

отсутствие

Веселова Любовь 

Ивановна

Костромская область,Буйский район, 

деревня Елегино, улица Задняя,дом 11

Администраия центрального 

сельского поселения 

Буйского муниципального 

района Костромской 

области Елегинское 

территориальное 

поселение,старший 

инспектор

отсутствие

Алексеева 

Людмила 

Владимировна

Костромская область Буйский район 

поселок Корега, улица Корежская дом 

8

ОГБУ "КЦСОН" по г.Бую и 

Буйскому району, 

специалист по социальной 

работе 

отсутствие

Стаселович Елена 

Васильевна

Костромская область Буйский район 

поселок Корега улица Корежская дом 

8

Корёжская сельская 

библиотека - филиал "МУК 

Буйская МБ", библиотекарь

отсутствие

Елякова Наталья 

Владимировна

Буйский район д.Кренёво 

ул.Центральная д.22

помощник воспитателя 

дошкольной группы МОУ 

Кренёвская СОШ

отсутствие

Сколова 

Валентина 

Владимировна

Костромская область, Буйский район, 

п. Талица, ул. Пушкина, д. 35

пенсионер отсутствие

Лебедева 

Светлана 

Владимировна

Костромская обл., Буйский район, 

г.п.п. Чистые Боры, б-р. Строителей, 

д. 20

МУК ДК "Орфей" 

заведующая культурно-

массовым отделом

Дочь

Красовская 

Татьяна 

Николаевна

Костромская обл., Буйский район, 

г.п.п. Чистые Боры, б-р. Строителей, 

д. 20

МУК ДК "Орфей" 

заведующая культурно-

массовым отделом

отсутствие

Делова Галина 

Константиновна

Костромская область, Буйский 

муниципальный район, с.Шушкодом 

ул. Школьная д.2 

МУ "Буйский районный 

молодёжный центр" 

Подростково-молодёжный 

клуб "Виктория с. 

Шушкодом, специалист по 

работе с молодёжью

отсутствие

Банк данных общественных наблюдателей при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году
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Петухова Юлия 

Александровна

Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства. Костромская 

обл., г. Буй, площадь Хазова, д.1

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района, 

администратор

отсутствие

Серова Елена 

Ивановна

Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства. Костромская 

обл., г. Буй, площадь Хазова, д.1

Буйская районная 

организация профсоюза 

работников образования, 

консультант

отсутствие

Виноградова 

Юлия Васильевна

Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области. Костромская обл., г. Буй, 

площадь Хазова, д.1

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района, 

делопроизводитель

отсутствие

Травинова Ирина 

Сергеевна

Костромская область, Буйский район, 

д.Большой Дор, ул.Центральная, дом 2

МОУ Гавриловская СОШ, 

уборщица ПСП

отсутствие

Королева Ольга 

Николаевна

Костромская область, Буйский 

район,д.Бараново, ул.Школьная д.4

Глава Барановского 

сельского поселения 

Буйского муниципального 

района 

отсутствие


