
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2022  г.                               №  2 / 7

 г. Сысерть

О  поощрении  наиболее отличившихся лиц,
содействовавших организации и проведению дополнительных

выборов депутата Молодежного парламента Свердловской
области V созыва, депутатов Молодежной думы Сысертского

городского округа I созыва.

За  успешную  работу  по  подготовке  и  проведению,  содействию

проведению дополнительных выборов депутата Молодежного парламента

Свердловской  области  V созыва,  депутатов  Молодежной  думы

Сысертского  городского  округа  I созыва,  Сысертская  районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Наградить  почетной  грамотой  Сысертской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  Пьянкову  Полину  Сергеевну,

председателя  Сысертской  районной  территориальной  молодежной

избирательной  комиссии,  учителя  начальных  классов  МАОУ «Средняя

общеобразовательная  школа  №  9 имени  Героя  Советского  Союза  А.И.

Крапивина», с. Щелкун.

2.  Наградить  грамотой  Сысертской  районной  территориальной

избирательной комиссии следующих педагогов:

-  Казакову  Алесю  Сергеевну,  заместителя  директора  по

воспитательной работе  МАОУ «Средняя  общеобразовательная  школа №

1», г. Сысерть;

-  Готлиб  Юлию  Леонидовну,  педагога-организатора  МАОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 23», г. Сысерть;

-  Плотникову  Дарью  Сергеевну,  педагога-организатора  МАОУ

«Средняя  общеобразовательная школа № 6 им. П.П.Бажова», г. Сысерть:

-  Трошкову Александру Вадимовну,  педагога  организатора МАОУ



"Средняя общеобразовательная школа № 8", с. Кашино;

-  Функ  Екатерину  Владимировну,  заместителя  директора  по

воспитательной  работе  МАОУ"Средняя  общеобразовательная  школа  №

18”, пос. Октябрьский;

-  Антропову  Анну  Александровну,  заместителя  директора  по

воспитательной работе  МАОУ «Средняя  общеобразовательная  школа №

7», с. Патруши;

-  Ступину  Татьяну  Викторовну,  педагога-организатора  МАОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 7», с. Патруши;

-  Панову  Надежду  Владимировну,  заместителя  директора  по

воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2

имени  летчика,  дважды  Героя  Советского  Союза  Г.А.  Речкалова»,  пос.

Бобровский;

-  Макееву  Ксению  Алексеевну,  педагога-организатора  МАОУ

«Средняя общеобразовательное школа № 3», пос. Двуреченск;

-  Уфимцеву  Светлану  Николаевну,  учителя  начальных  классов

МАОУ  «Основная  общеобразовательная  школа   №  30»,  пос.  Большой

Исток;

- Мухлынину Татьяну Юрьевну, педагога-организатора МАОУ ДО

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа».

3.  Направить  настоящее  решение  в  Управление  образования

администрации  Сысертского  городского  округа  и  разместить  на  сайте

Сысертской районной территориальной избирательной  комиссии. 

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Боброва М.Б. 

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова




