
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 декабря 2015 г.  № 11/45 
  

г. Екатеринбург 

 

О поощрении Благодарственным письмом 
 

Рассмотрев итоги работы по выполнению плана мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры, обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

в Октябрьском районе города Екатеринбурга» во 2 полугодии 2015 года, 

предложение Октябрьской районной молодежной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга о поощрении организаторов выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года, 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Наградить благодарственным письмом Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга: 

1.1. За активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области : 

- Перевалова Андрея Михайловича – заместителя председателя 

Октябрьской районной молодежной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга;  

- Топорову Алену Александровну – председателя участковой 

молодежной избирательной комиссии избирательного участка № 25/136 

МАОУ СОШ № 62; 

- Кручинину Алену Александровну - председателя участковой 

молодежной избирательной комиссии избирательного участка № 25/134 

МАОУ СОШ № 53; 



 

 

- Волкова Дмитрия Алексеевича – председателя участковой 

молодежной избирательной комиссии избирательного участка № 25/130 

МАОУ СОШ № 15; 

1.2. За активное содействие молодежным избирательным комиссиям 

при подготовке и проведении выборов: 

- Колобова Виктора Владимировича – директора МАОУ СОШ № 15; 

- Бабинову Светлану Аркадьевну – учителя русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 96 

- Машканцеву Светлану Анатольевну – педагога-организатора МАОУ 

СОШ № 53; 

- Панову Людмилу Вячеславовну – учителя истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 76; 

- Старкову Елену Алексеевну – учителя истории МАОУ гимназии №94; 

- Токареву Ирину Витальевну – заместителя директора по 

воспитательной работе МАОУ СОШ № 97 имени А.В.Гуменюка ; 

- Третьяковой Анне Сергеевне – социального педагога МАОУ СОШ 

№28. 

1.3. За активное содействие при подготовке и проведении мероприятий 

с образовательными учреждениями Октябрьского района: 

- Кириченко Елену Юрьевну – директора МБУ Информационно-

методического центра Октябрьского района;  

- Трекину Татьяну Ивановну – ведущего специалиста отдела 

образования Октябрьского района. 

1.4. Направить благодарность всем составам участковых молодежных 

избирательных комиссии и руководителям образовательных учреждений, 

принимавших участие в подготовке и проведении выборов.  

 2. Направить данное решение в отдел образования Октябрьского 

района города Екатеринбурга, Октябрьской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 



 

 

3. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 

 


