
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 апреля 2018 г.                                                                  № 14/53 

  

п. Арти 

 

О предложениях к поощрению от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области организаторов выборов, а также лиц, оказавших 

активное содействие в организации и проведении выборов  Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

За успешную работу по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить для поощрения Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

- Куприянову Людмилу Владимировну, председателя участковой  

избирательной комиссии избирательного участка № 98; 

- Чусову Нину Викторовну, председателя участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 126; 

- Скворцову Людмилу Павловну, секретаря  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 133. 

2. Предложить для поощрения Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

- Дейкову Марину Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 99; 

- Каримову Гельминур, члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №  127; 
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- Могильникову Наталью Григорьевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 133. 

3. Предложить для поощрения Благодарственными письмами 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

- Бебневу Елену Ивановну, члена участковой  избирательной комиссии 

избирательного участка № 102; 

- Катаеву Марину Владимировну, члена участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 113; 

- Изибаеву Людмилу Ивановну, члена участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 114; 

- Ковалеву Людмилу Николаевну, члена участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 119; 

- Волкову Ольгу Павловну, члена участковой  избирательной комиссии 

избирательного участка № 122; 

- Чусову Веру Алексеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 128;  

- Андрееву Тамару Михайловну, председателя участковой  

избирательной комиссии избирательного участка № 132; 

- Ильина Семена Николаевича, председателя участковой  

избирательной комиссии избирательного участка № 138; 

- Трифонову Антонину Николаевну, председателя участковой  

избирательной комиссии избирательного участка № 141; 

- Татаурову Тамару Васильевну, члена  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 145; 

- Хабиеву Савию Автаховну, члена участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 147; 

- Снигиреву Людмилу Михайловну,  заведующую  организационным 

отделом Администрации Артинского городского округа; 

- Редакцию газеты «Артинские вести» в лице главного редактора 

Балашовой Светланы Владимировны; 
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- Линейно-технический участок р.п. Арти ОАО  «Ростелеком» в лице 

начальника Климова Андрея Петровича; 

- Управление образования Администрации Артинского городского 

округа  в лице начальника Спешиловой Елены Александровны; 

- Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации Артинского городского округа в лице начальника 

Богатыревой Нелли Евгеньевны;  

- Отделение  по вопросам миграции ОМВД России  по Артинскому 

району  в лице начальника майора полиции Чебыкина Игоря Ивановича.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

5. 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 

  

 
 


