
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 сентября 2016 г.                                                                  № 32/250 

  

п. Арти 

 

 

О предложениях к поощрению от имени Главы Артинского городского 

округа членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов  Думы Артинского городского округа в единый 

день голосования 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, Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Предложить для поощрения Почетной грамотой Главы 

Артинского городского округа членов участковых избирательных комиссий: 

- Васяеву Надежду Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 125; 

-  Гордееву Татьяну Николаевну,  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 126; 

-    Дрокину Валентину Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 134; 

- Истомину Ларису Юрьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 108; 
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-  Каримову Гельминур, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 127; 

- Мехоношину Любовь Геннадьевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 97; 

- Хафизову Людмилу Николаевну,  заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 110; 

- Шутову Веру Михайловну,  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 115; 

2. Предложить для поощрения Благодарственным письмом Главы 

Артинского городского округа членов участковых избирательных комиссий: 

-     Аристову Веру Петровну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 103; 

- Кислицину Алевтину Геннадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 123; 

- Могильникову Наталью Георгиевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 137; 

- Некрасову Ольгу Алексеевну, председателя участковой  

избирательной комиссии избирательного участка № 146; 

-  Новоинко Эдуарда Александровича,  члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 109; 

- Омелькову Надежду Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 111; 

- Парамонову Ирину Евгеньевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 131; 

- Пьянкову Зинаиду Валентиновну,  заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 128; 

- Уткину  Татьяну Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 133. 
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3. Направить настоящее решение в Администрацию Артинского 

городского округа. 

4. Разместить на сайте Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Цивунину О.А. 

   

   

Председатель комиссии    Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь комиссии    О.А.Цивунина 

 
 


