
 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
       10 апреля 2018 г.  № 17/58 

п.г.т. Ачит 

 

О представлении к награждению организаторов выборов Почетной 

грамотой и поощрению Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области      

 

За большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу в 

избирательных комиссиях, успешную работу по организации и подготовке 

избирательной кампании на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области 

ходатайства о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

- Ладыгиной Ларисе Васильевне, члену Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

- Минниахметову Айрату Салимяновичу, члену Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

- Ушаковой Людмиле Анатольевне, члену Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области 

ходатайства о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области: 
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- Егарминой Светлане Александровне, заместителю председателя Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии; 

- Естехиной Марине Александровне, члену Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

- Семёнову Андрею Александровичу, члену Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

- Сухоеву Екатерину Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 184. 

3. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области 

ходатайства о поощрении Благодарственным письмом  Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

- Администрации Ачитского городского округа (глава Верзаков Дмитрий 

Александрович и начальники территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа); 

- Отдел полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России 

«Красноуфимский» (начальник Высоковских Александр Николаевич); 

- Управление образования администрации Ачитского городского округа 

(начальник Козлова Алёна Евгеньевна) и муниципальные казённые 

общеобразовательные организации Ачитского городского округа; 

- Управление культуры администрации Ачитского городского округа 

(начальник Мещерякова Марина Игоревна) и МКУК АГО «Ачитская 

централизованная библиотечная система»; 

- Управление Федеральной миграционной службы России по Свердловской 

области в Ачитском районе (начальник Городилова Татьяна Николаевна); 

- ГАУПСО «Редакция газеты «Наш путь», являющаяся издателем 

общественно-политической газеты «Ачитская газета» (редактор Лебедева 

Ксения Николаевна); 

- Дунаевой Татьяне Ивановне, члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 151; 



 3 

- Новожилову Евгению Анатольевичу, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 151; 

- Семёновой Ирине Леонидовне, члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 151; 

- Кузнецовой Нине Михайловне, члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 152; 

- Новосёлову Дмитрию Александровичу, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 152; 

- Шакуровой Идае Гаптрашитовне, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 152; 

- Малафееву Владимиру Михайловичу, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 152; 

- Меньшиковой Руфе Федоровне, члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 155; 

- Некрасову Николаю Павловичу, члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 158; 

- Музычук Ирине Васильевне, члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 160; 

- Сташкиной Марине Петровне, члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 160; 

- Рагузовой Галине Константиновне, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 171; 

- Константинову Александру Васильевичу, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 171; 

- Аверьянову Анатолию Владимировичу, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 184; 

- Куликовой Светлане Александровне, члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 184. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  О.А.Ватолину.  

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

 

О.А.Ватолина 

 

   

Секретарь комиссии  Г.В. Валеева 

 


