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М)в{rцпшьнФ аIФяомяф
обцеобраоватФьвое лр€

N955 ям.Е,Г,ВерстOяой город Томск
мАоУ пмлазп, ]t955

п,Е,Г,ВерФпяой город Томс(

2 ]0,1I 2004 11

М}!иrцпмьяое мономffФ

N955 ям,Е,Г,Версмной юрод Томск
мАоУ ruмназш ]t!55

ш,Е,Г,ВерстеяоП юDод Томс(

з 02,07,2004 22

Мщлцппмьвое апономно€
обц€обрФмтшьяое )л,рецдеяrе гямяаи

N955 ям,Е,Г,Версткияой rород Томск
мАоУ rямяаия лs55

!м,Е,I',Версткяой юрод Томс(

24,12,2004 ]la 22.

М}ъицппмьвФ мономиФ
обцообрФмтФыое учреr(дея!е шяаш

Jt!55 им,Е,Г,Всрсmной город Томск
мАоУ пмнаш лq55

,м,Е,Г,Всрсmной юрод Томск

5 06,11.200] 20

М}!иrцлцьное мояомное
общеобразовательЕое rврФ

N955 ям,Е,Г,Всрстмной город Томск
мАоУ пмrазия N955

им,Е,Г,Всрфевой фрод Томск

01,04.2004 lla 2|

Муницппмьвос аmопомпое
обцеобраояаlqlьнос гrре

N955 вм,Е,Г,Всрспивой город Томск
МАоУ гпм!азйя NI55

ш,Е,Г,Всрфной rcро! Томсt

,1 02,09,2004 20

Мцщилмьяое ашономяф
общеобразофтельпос )^]рсжлснис гцмв&зDя

N955 им,Е,Г,Версгклной I орол Томск
МАоУ гямпаия л!55

им Е,Г,Всрцкяной Iорд n)McK

8 22 (l12|ю4 22

М}rrиrrипФьнос атояомяос
общеобр4оваЕльяое )']рехд

N955 ям.Е,Г,Версмяой город Томск
МАоУ mмkа,я N955

W,Е,Г,ВерФшвой.ород Томс(

]7,0.1.2004 17

МуииципФьпосавтопом ос
обцеобраоDаreJьное гrряд

N955 ям.Е.Г,Версткиной город Томск
МАоУ I имнаяя N!55

ям Е Г Всрстки ой горол То!ск

]0 0з,l0,20о4 2l

М),1lиципФьнос аятопомнос
обцеобрвовfi ejbHoe учре

Л955 ям.Е.Г.Вербкиной гофд Томск
МАоУ Iимнirия л955

им Е Г ВЕ,сткиlФй горол Томск

]l ]8,05,2004 22

М)я!цппльяое ашоЕомЕос
общфбраоваФьяф уср€ждеяпе вмяаш

Лs55 kм.Е.Г.Веrсп,яой город Томск
мАоУ пм'Фя лф5

им,Е,Г.В€рсrпяой фрол Томсr

]2 08,12,20o4 1,1

М}виципшьнФ аЕопомяФ
общеобраовательное уsреждсяие гимяа!я

Nq55 йм,Е,Г.Верстшяой .ород Томс{
МАоу Iлмяа]ия Tq55

им,Е,I',Версткилой город Томск

]з з0,08,2004

Мувицилшь Ф апо омпос
обцеобраоваlсльяое учре

Nq55 им,Е.Г,Версткияой I ород Томс{
МАоУ rямва]ия м55

ям,Е,Г.Версткивой fuрол Томск

l4 ]7,09,2004 ll]

М)виципцьяое мояомяФ
обIцсобра]оватФьвос рr!

N!55 им Е.l'.ВеDсткпвой город Томск
МлоУ гяv,азц, N!55

им,Е l'Rерсткиной горол Томск

l5 ]з,02 2004 l1a l8
общ.обраовательяое рреждеяие гямяазш

N955 им,Е,Г,Всрсвлной город Томсх
МАоУ пмная, ]Ys55

ш,Е,Г,Всрсinяой город Томск

12



lб 22.05.20tц 16

ia)nцir*ffi
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N955 ям.Е.Г.ВеDсшноfi rород Томсх
мюУмЁJJ

rй.Е.Г.Версrепоt юрод Томсх

1,| 27.09.20tц 76

МуяrцялФвф фномяФ
общсйраоватЕльво€ гIр€хденис rfi м!азп!

N9J5 им.В.Г,ВеDсrfrltlоfi город Томсх
мАоУ вмвазяi лr55

им.Ij Г,Всрсткной rород Томсх

ll( 07 12 2005 l]

М}яиlцлФяое мо!омнФ

общсобрзомrФ!Ф rlр€r(дсние гнмнЕзия
]Ф55 йм.Е,Г,Верс.Мой город Томсх

МАоУ пмвазия Л955

им,Е,Г,Вэрстпвой rcрод Томск

20 0в 2005

М}тяцпмьпое аmояомяф
обшеобраоваФяФ лреуд

]Yc55 нм.Е,Г,Версmяой .ород То сl
мАоУ !шввш 1955

ям,Е,Г,Версmвой Фрод Томск

20 l7.10 20о5 Il

МуяхцяпФ!ф мояомнф
общсобрдrовФо€ )"|режд

.IE55 пм.Е,Г,ВсDсmной гоDод То!сr
мАоУ fuяаш.]Y955

,м,Е,Г.ВсDсWлой Фрод Томсr

2l l7 0l 20об l0

М}аяцхпмьнф Фономнф
общсобразовамшос лр€rд

]Ч55 им.Е,Г,ВсDсмой rород Toмct
мАоУ mм аш JYs55

им,Е.Г.Всrсmной город Томсх

1,2, 24 07 2о05

МrriцяпцьЕое мономяос
обцсобрловательяое )^]рс

лq55 им,Е,г.ВеDсft яяой гоDод томск
мАоУвмваи, Л!55

rм,Е.Г.Версr@яой город Томск

1] 04 09,2005 l2

М}виципшьяф мовомяос
об!rсобра]овдтЕльное уlреждеяrс mмяази,

Ло55 ,м,Е, Г.Версfi!!ой юрод Томск
мАоУ rпмяазпя Nr55

ям.Е,Г,Верстшяой город Томсх

2n и,0] 2006 l]

М}тяцrлщф аmяоrяф
обцсобрФшшнф учрсждсв!с гrмнвиr

Л955 rм,Е.Г.Верстrrвой юрод Томсх
мАоУ пмввия fi955

им Е,Г,Верстеяой фрод Томсr

]5

М}апrпФяф аmЕомre
общсобрФшшtsф лрезд

Js55 rм,Е,ГВ€Dсмвой город Томсх
мАоУ гtммзя, }Ф55

ш.Е,Г,ВGрсгвяой rcрод ToMct

]6 01,11,20oб ll

МуиицилфпФ мохомtФ
обцсобразовательвое rIр€мение mмн.lия

Лs55 rм,Е.Г.ВерстRияой rород Томсх
МАоУ вмяФш ,Nq55

им,Ё,Г,ВерФп!ой rcрод Томс(

21 ] l,01.200ar l9

МуяиципФьнФ дкояомrФ
обпЕобраоватльяф гIре

Лц55 ям,Е.I',ВерФияой город'tомск
мАоУ dмяа!я м55

им,Е,Г,ВеDствяой mрод Томск

28 Дудин 02,12,20об

М}tицппа.льяо€ алояойнФ
об!цеобраовамяФ учрсжд

Лq55 ям,В.Г.В€Dсмой юDод Томск
МАоУ mмвазrя Л!55

ш,Е,Г, В€Dсгпвой rоDод ТомсI

:9 22.о2 2U)6 l0

МуrиФпвJrъяое аmюмнф
общ€обрsзоЕамяф }чрех(д

JY955 зм,Е.Г,В€Dсмой город ToIcK
МАоУ вмяазш JYq55

им,Е,Г,В€Dсmвой юрод Тоцсх

l4 06 2006

МуlrяцяпФыФ ыояом{Ф
общФбреватФьвф учрехд

JY955 llм,Е.Г,Версmяой город Томсr
МАоУ dмяаш xs55

ия,Е,Г,ВеDФпяой юDод Томск

]l 29.09.2006 20

МунищлФяф шо!омнф

обцtсобраовамьяф rIрсуд
М55 ям.Е.Г,Верmляой город Томск

МдоУ mмнд]ш Nq55

им, t], Г, В€Dст@яой гоDод Томск

:]2 24,06,2006 96

Муяяципмьяое ашономвос
об щсобраоватФьяос ррс

N955 им,Е,Г,Всрсmной город'rомс{
МАоУ гимяазия N!55

им Е.Г.ВеDФкиной rород 'li,Mc*

05,l2.2005

Мувиципшьное мономнос
об,цсобрдзомтФное лрс

'ф55 
им.Е,Г,Всрсmной город Томсх

мАоУ пмвазя, N_.55

,м Е.Г,Версrшяой город Томсх
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МуяrпЕiп.,ьно. rrmxoEfi ос
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]Ё55 rм.Е,Г,Всрс.tтшой rород Toмcl]6

м^оУ пrяrзш 
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общ.обрбФш1Фф уср.rд
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lб

М}апопшнос rrroroEio.
общ..6рФцФф }iрсхд
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мАоУ пrш.]я! 
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0],07,]006 з

Муt{iцяmлrвс фпо!Е
общсоброзо!.1€ль,,ос учрсrдс

]ф55 шr.Е.Г,ВсDсп,tноt fоDод Точсr
мАоУ вrяш }ф55

ям.Е.Г.В.Dсгпяоfi rcрод Tolcl
М)фrrrrпýьяо. .rroнor.ioc

обцсобрrовзтЕлrхо. учр.iд
,Yб5 ш.Е.Г,В€Dс яяоfi гоDод То!сх

м^оУ вмншп п955

tм,Е,Г,ВсDсrýюП mрод Toмcr] L07 20ф4l

ll

Мщяцпць!ф 8фнохffф

общсr6рдюцтtльвос лрсхдсяtс пмвазri
JY..55 йм,Е,г,В€Dсfхtяой mро0 тоliск

мАоУ прн!зш л955

,м.Е.Г.Версгпяой юрод Toмcr12 29,l2,2005

М}яяrцпшьиф аиояомнф
обцФобраФщмьяос }qрс*дснrс вмяая,

Л!5J rм.Е,Г,ВсDспяяой юOод Томсх
мАоУ пмнаи, N955

,м,Е,Г,Вс!сmной гоIDд Томсхl0,0l 2006 lз4]

МАоУ гхмяазяя r!5J
им Е Г Всрсrп!ой город Томско? l2,20об

М}1iнцилФьнФ еп)аомпос
общсЙрФщтсль!ос }^lрсждсф{с вмяаrя,

Ns55 им.Е,Г,Всрспtпой город Томск

мАоУ гимная,]{955
им,Е,Г,ВсрсгвноЛ город Томск0?,0l1,2ф7

М}ff ttцrлальнф бйояомнф
общсобршощтсльвос гIрсмсфпс вмяАlя,

JYq55 нм.Е,Г,Всрстхлвоft город Томск

мАоУ пмнаш M5J
п,Е,Г,В.рсвяоД фFод Toxcr0] м.20о7 l]

М}тицплшьфФ дйояомнф
общсобрsФцтЕльво. гlрсsдсllrс mмrд]ш

JЪ55 пм.Е,Г,В.рсвлоI юрод Toмcr46

МАоУ пмнвu,]{g55
rя,Е,Г,В.рсгшной город Toмct24 0],2007 ]

МрritцпмшФ аmtовнф
обоrообразо!дтельнос учрсхдснrс mмяаи,

JY955 пм.Е,Г,Всрспв!оfi горо.! Томсх
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