
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 октября 2016 г.                                                                  № 32/249 

  

п. Арти 

 

 

О предложениях к поощрению от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области и иных органов государственной власти 

организаторов выборов, а также лиц, оказавших активное содействие в 

организации и проведении выборов  депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года 

 

За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы Артинского городского округа 18 сентября 2016 года, а также активное 

содействие избирательным комиссиям в проведении выборов 4 марта 2012 

года, Артинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Предложить для поощрения Благодарственным письмом 

Центральной избирательной комиссии: 

- Попову Любовь Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 101. 

2. Предложить для поощрения Почетной грамотой Губернатора 

Свердловской области: 

- Подъячеву Тамару Николаевну, бухгалтера Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Предложить для поощрения Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области: 
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- Попову Любовь Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 101; 

-  Серебренникову Галину Васильевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 108; 

-  Чусову Нину Викторовну,  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 126. 

4. Предложить для поощрения Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

- Белоногову Ларису Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 128; 

- Могильникову Елену Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 134; 

- Разумкову Марину Александровну, заместителя Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

- Серебренникову Елену Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 133; 

- Чебыкина Ивана Александровича, члена Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Предложить для поощрения Благодарственными письмами 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

-  Бодунова Сергея Викторовича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 100; 

- Власову Нину Павловну члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 128; 

- Ильина Семена Николаевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 138; 

- Исупову Алену Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 113; 

- Сороколетовских Алену Ивановну, председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 99. 
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6. Предложить для поощрения Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области за оказание содействие  

избирательным  комиссиям в организации выборов Администрацию 

Артинского городского округа. 

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Цивунину О.А. 

   

   

 

Председатель 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

     

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А. Цивунина 


