
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2017 г.  № 23/142 
 

г. Екатеринбург 

 

О представлении к поощрению Благодарственными письмами 

Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга 

 

Рассмотрев итоги работы избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области, учитывая 

активную работу и личный вклад членов избирательных комиссий, 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом 

Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга за оказание 

содействия и существенную помощь в организации и проведении 

избирательной кампании: 

Гирфанова Никиту Владимировича – директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная  школа № 7; 

Кадочникова Андрея Леонидовича – директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - гимназия № 8 «Лицей 

имени Дягилева»; 

Стихину Римму Борисовну - директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения – гимназия № 13; 

Старикова Александра Фёдоровича - директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения - средняя обще-

образовательная  школа № 14; 



 

 

Колобова Виктора Владимировича – директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя обще-

образовательная  школа № 15; 

Галоян Карена Ашотовича - директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения - средняя общеобразовательная школа  

№ 26; 

Суворову Ольгу Сергеевну - директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная  школа  

№ 28; 

Дикина Николая Александровича - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения -  гимназия № 40; 

Власову Марину Алексеевну - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - средняя обще-

образовательная школа № 53; 

Грушицина Валерия Игоревича - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная  школа № 60; 

Швидко Наталью Алексеевну – и. о. директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - средняя обще-

образовательная  школа № 71; 

Климовских Игоря Александровича - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - средняя обще-

образовательная  школа № 76; 

Трекину Татьяну Ивановну - директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная  школа  

№ 92; 

Ярославцева Сергея Николаевича - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения – гимназия № 94; 

 



 

 

Садрисламову Валентину Фатеховну - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная  школа № 96; 

Казарина Владислава Игоревича - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа № 97 имени А.В. Гуменюка; 

Виноградову Ирину Юрьевну - директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – лицей № 110 

им.Л.К.Гришиной. 

2. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Н .В. Кузьменко. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


