
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 октября 2021 г.                                                                  № 30/142 
  

пгт. Арти 
 

О предложениях к поощрению от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области организаторов выборов  
 

 

За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Артинского городского 

округа 19 сентября 2021 года, Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить для поощрения Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

Могильникову Елену Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 134; 

Сороколетовских Алену Ивановну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 99. 

2. Предложить для поощрения Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

Васяеву Надежду Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 125; 

Костареву Галину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 135; 

Масальскую Наталью Юрьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 102; 
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Морозову Татьяну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 122; 

Мусабекову Анжелику Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 147. 

Семенову Людмилу Афанасьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 117; 

Щапову Ольгу Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 98 с правом решающего голоса. 

3. Предложить для поощрения благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

Акаеву Злату Вячеславовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 116; 

Балашову Людмилу Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 100 с правом решающего голоса; 

Батуеву Светлану Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 137; 

Белик Евгению Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 119; 

Булатову Елену Леонидовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 101; 

Бурову Ольгу Евгеньевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 115 с правом решающего голоса; 

Гусева Павла Геннадьевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 144; 

Искорцеву Наталью Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 111; 

Исмагилову Расиму Нуримановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 104 с правом решающего голоса; 

Канышеву Иляну Степановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 114; 
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Козлову Ольгу Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 123; 

Машьянову Людмилу Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 103; 

Мезину Веру Афанасьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 121; 

Михайлову Надежду Анатольевну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 132; 

Николкину Валентину Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 140 с правом решающего голоса; 

Пашиеву Надежду Капитоновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 137; 

Хусаинову Навилю Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 147 с правом решающего голоса; 

Шевченко Ларису Егоровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 108; 

Шмакову Анну Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 139; 

Янекову Татьяну Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 141.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Разумкову М.А. 

 

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________   Н.Н.Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________  М.А.Разумкова 


