
 

 
АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  25 декабря  2019 г.  №  09/34 

  

г. Артемовский  

 

О поощрении лиц, участвующих   

в организации и проведении квест –игры «Я и выборы» 

 

          Заслушав информацию председателя комиссии Ланцевой И.А. о 

проведении 12 декабря 2019 года квест-игры «Я и выборы» среди учащихся 

9 – 10 классов общеобразовательных учреждений Артемовского городского 

округа  Артемовская  районная  территориальная избирательная  комиссия  

р е ш и л а: 

1. Направить Благодарственные письма Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии за организацию и проведение 

квест-игры «Я и выборы»:  

- Абакумовой Татьяне Владимировне, учителю истории и 

обществознания МАОУ «Лицей №21»; 

- Войнову Александру Игоревичу, учителю истории и обществознания 

МАОУ «Лицей №21»; 

- Ковалеву Дмитрию Сергеевичу, инженеру-программисту МАОУ 

«Лицей №21»; 

- Осинцевой Ольге Владимировне, педагогу дополнительного 

образования МАОУ «Лицей №21»; 

- Черемных Елене Витальевне, педагогу-организатору МАОУ «Лицей 

№21»; 

-  Шевяковой Светлане Антоновне, заместителю директора по 

воспитательной работе  МАОУ «Лицей №21». 
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2. Направить Благодарственные письма Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии за подготовку команды для 

участия в квест-игре «Я и выборы»: 

- Антоновой Марии Михайловне, учителю истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»; 

- Киселевой Марине Николаевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- Коробициной Кристине Владимировне, учителю истории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1»; 

- Леонтьевой Оксане Анатольевне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

- Трифоновой  Надежде Владимировне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

- Яковлевой Ольге Александровне, учителю истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

3. Направить настоящее решение Управлению образования 

Артемовского городского округа, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; «Средняя 

общеобразовательная школа №9», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МАОУ 

«Лицей №21», опубликовать на сайте Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   

Председатель 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.А. Ланцева  

 

   

Секретарь  

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

   

С.Ю. Пономарева   



 3 

   

    

 

 


