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от 25.05.2022 г. № 55 

г. Екатеринбург 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О награждении благодарственным 

письмом Молодежного парламента 

Свердловской области. 

 
Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

Ежова Антона Викторовича, секретаря Молодежного парламента Свердловской 

области, о награждении благодарственным письмом Молодежного парламента 

Свердловской области, РЕШИЛ: 

Наградить благодарственным письмом Молодежного парламента 

Свердловской области: 

1. Мещанинову Ольгу Семеновну, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской области, за активную работу в органах молодежного 

самоуправления и большой вклад в реализацию особо значимых проектов 

Молодежного парламента Свердловской области. 

2. Косаткина Андрея Георгиевича, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 

3. Копысова Владислава Юрьевича, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 

4. Асанову Анастасию Александровну, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 



5. Журавскую Виолетту Витальевну, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 

6. Мальцеву Злату Александровну, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области 

7. Купорез Кристину Даниловну, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 

8. Василькина Кирилла Андреевича, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 

9. Неволина Виталия Дмитриевича, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 

10. Богданова Александра Серафимовича, члена Аппарата 

Молодежного    парламента    Свердловской    области,    за    большой    вклад 

в организации и проведении особо значимых мероприятий Молодежного 

парламента Свердловской области. 

11. Севрюкову Марию Дмитриевну, члена Аппарата Молодежного 

парламента Свердловской   области,   за   большой   вклад   в   организации 

и проведении особо значимых мероприятий Молодежного парламента 

Свердловской области. 

12. Кучерявую Яну Дмитриевну, руководителя волонтерского отряда 

«СВОМУР» ГАОПУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», 

за популяризацию волонтерского движения среди молодежи Свердловской 

области. 



13. Бехтину Нину Петровну, заместителя директора по воспитательной 

работе ГАОПУ СО   «Уральский   политехнический   колледж   –   МЦК», 

за содействие в развитии и популяризации студенческого самоуправления, 

а также за многолетнюю работу по воспитанию активной молодежи. 

 

Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 


