
                                                                  Приложение № 2 к решению
                                                                  Асбестовской городской 
                                                                  территориальной избирательной комиссии
                                                                   от 12 октября 2022 года № 28/112

Список лиц, представляемых к поощрению 
Избирательной комиссией Свердловской области

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия

№
п
/
п

Наименование
вида награды

(Почетный знак
ИК СО/ Почетная
грамота ИК СО /

Благодарственное
письмо ИК

СО)/Благодарнос
ть председателя

ИКСО)

ФИО Должность Краткая
характеристика 

с указанием
конкретных заслуг
представляемого 
к награждению

1. Почетный знак 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области «За 
заслуги в 
организации 
выборов»

Страхова 
Марина 
Владимировна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1129

Стаж работы в 
избирательной 
системе 24 года¸ 
является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1129. 
Грамотный 
руководитель, 
инициативный и 
исполнительный 
работник.
Награждена 
Почетной грамотой 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области- 
постановление от 18
июля 2013 г. № 
21/154, принимала 
активное участие в 



2

избирательных 
кампаниях 
федерального, 
регионального и 
местного уровней.

2. Почетный знак 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области «За 
заслуги в 
организации 
выборов»

Жернакова 
Елена 
Владимировна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1134

Стаж работы в 
избирательной 
системе 12 лет¸ 
является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1134. 
Грамотный 
руководитель, 
инициативный и 
исполнительный 
работник.
Награждена 
Почетной грамотой 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области- 
постановление от 02
октября 2018 г. № 
29/119, принимала 
активное участие в 
избирательных 
кампаниях 
федерального, 
регионального и 
местного уровней

3.
1

Почетная грамота
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Анютина 
Екатерина 
Семеновна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1109

Имеет опыт работы 
в УИК 19 лет, 
является 
председателем УИК 
№ 1109,
успешно проводит 
работу по 
подготовке и 
проведению 
избирательных 
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кампаний 
различного уровня,
награждена 
благодарственными 
письмами ИКСО 
(2012 г., 2013 г.).

4. Почетная грамота
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Шимолина 
Елена 
Викторовна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1110

Имеет опыт работы 
в УИК 23 года, 
является 
председателем УИК 
№ 1110,
успешно проводит 
работу по 
подготовке и 
проведению 
избирательных 
кампаний 
различного уровня,
награждена 
благодарственными 
письмами ИКСО 
(2012 г., 2013 г.).

5. Почетная грамота
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Кочурова 
Надежда 
Ивановна

 Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1114

Имеет опыт работы 
в УИК 30 лет, 
является 
председателем УИК 
№ 1114,
успешно проводит 
работу по 
подготовке и 
проведению 
избирательных 
кампаний 
различного уровня,
награждена 
благодарственными 
письмами ИКСО 
(2012 г.).

6. Почетная грамота
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Храмцова 
Татьяна 
Николаевна

Секретарь 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1115

Имеет опыт работы 
в УИК 12 лет, 
является секретарем
УИК № 1115,
успешно проводит 
работу по 
подготовке и 
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проведению 
избирательных 
кампаний 
различного уровня,
награждена 
благодарственным 
письмом ИКСО 
(2013 г.)

7. Почетная грамота
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Теплоухов 
Матвей 
Олегович

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1130

Имеет опыт работы 
в УИК 12 лет, 
является 
председателем УИК 
№ 1130,
успешно проводит 
работу по 
подготовке и 
проведению 
избирательных 
кампаний 
различного уровня,
награждена 
благодарственными 
письмами ИКСО 
(2012 г.).

8. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Вилкова Ирина
Леонидовна

Председатель 
Окружной 
избирательной 
комиссии по 
одномандатному
избирательному 
округу № 1

Дважды выполняла 
обязанности 
председателя 
Окружной 
избирательной 
комиссии по 
одномандатным 
избирательным 
округам в 2012 и 
2022 годах по 
выборам депутатов 
Думы АГО шестого 
и восьмого созывов,
умеет организовать 
работу, принять 
решение в сложных 
ситуациях.

9. Благодарственное
письмо 

Плотникова 
Татьяна 

Председатель 
Окружной 

Являлась 
председателем 
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Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Анатольевна избирательной 
комиссии по 
одномандатному
избирательному 
округу № 8

Окружной 
избирательной 
комиссии по 
одномандатному 
избирательному 
округу № 8 в 2022 
году  по выборам 
депутатов Думы 
АГО восьмого 
созыва, умеет 
организовать 
работу, принять 
решение в сложных 
ситуациях.

10. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Спицына 
Наталья 
Васильевна

Председатель 
Окружной 
избирательной 
комиссии по 
одномандатному
избирательному 
округу № 15

Дважды выполняла 
обязанности 
председателя 
Окружной 
избирательной 
комиссии по 
одномандатным 
избирательным 
округам в 2012 и 
2022 годах по 
выборам депутатов 
Думы АГО шестого 
и восьмого созывов,
умеет организовать 
работу,

11. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Пушина 
Екатерина 
Андреевна

Секретарь 
Асбестовской 
городской 
территориально
й избирательной
комиссии

Является 
секретарем 
Асбестовской ГТИК
с ноября 2021 года, 
грамотная, 
активная, умеет 
организовать 
работу, принять 
решение в сложных 
ситуациях

12. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Кашпуров 
Павел 
Николаевич

Член 
Асбестовской 
городской 
территориально
й избирательной
комиссии с 

Является членом 
Асбестовской ГТИК
с правом 
решающего голоса с
2020 года, 
грамотный, 
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правом 
решающего 
голоса

активный, умеет 
организовать 
работу, принять 
решение в сложных 
ситуациях

13. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Царик Андрей 
Вячеславович

Член 
Асбестовской 
городской 
территориально
й избирательной
комиссии с 
правом 
решающего 
голоса

Является членом 
Асбестовской ГТИК
с правом 
решающего голоса с
2020 года, 
грамотный, 
активный, умеет 
организовать 
работу, принять 
решение в сложных 
ситуациях

14. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Черепанова 
Наталья 
Владимировна

Член 
Асбестовской 
городской 
территориально
й избирательной
комиссии с 
правом 
решающего 
голоса

Является членом 
Асбестовской ГТИК
с правом 
решающего голоса с
2020 года, 
грамотная, 
активная, умеет 
организовать 
работу, принять 
решение в сложных 
ситуациях

15. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Свечкарев 
Дмитрий 
Михайлович

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1116 
с правом 
решающего 
голоса

Более 10 лет 
является 
председателем УИК 
№ 1116, 
зарекомендовал 
себя с 
положительной 
стороны, успешно и 
добросовестно 
выполняет свои 
обязанности, 
участвует в 
правовом 
просвещении 
избирателей на 
избирательном 
участке.
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16. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Гайниахметова 
Назия 
Абзаловна

Секретарь 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1111

Более 10 лет 
является секретарем
УИК № 1111, за 
время работы 
зарекомендовала 
себя с 
положительной 
стороны, 
добросовестно 
выполняет свои 
обязанности, 
участвует в 
правовом 
просвещении 
избирателей на 
избирательном 
участке

17. Благодарственное
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Корнилова 
Наталья 
Владимировна

Заместитель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1114

 Являлась членом 
УИК № 1114 с 
правом решающего 
голоса с 2013 года, с
2021 года является 
заместителем 
председателя УИК 
№ 1114, успешно и 
добросовестно 
выполняет свои 
обязанности, 
участвует в 
правовом 
просвещении 
избирателей на 
избирательном 
участке.

18. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Рожин Виталий
Захарович

Заместитель 
председателя 
Асбестовской 
городской 
территориально
й избирательной
комиссии

Является 
заместителем 
председателя 
комиссии с 2020 
года, грамотный, 
активный, имеет за 
плечами 
многолетнюю и 
безупречную работу
в Асбестовской 
городской 
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территориальной 
избирательной 
комиссии

19. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Капитов 
Алексей 
Анатольевич

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1113

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активный , 
грамотный.

20. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Рогачева 
Надежда 
Юрьевна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1115

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
грамотная, 
инициативная.

21. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Давыдова 
Ирина 
Васильевна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1118

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2022 
года, активная , 
грамотная

22. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Щигалева 
Наталья 
Ивановна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1120

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
грамотная

23. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Мишкина 
Елена 
Эдуардовна

Секретарь 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1121

Является 
секретарем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
грамотная

24. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Викторова 
Наталья 
Александровна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1122

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
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грамотная
25. Благодарность 

председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Глазер 
Вячеслав 
Викторович

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1123

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активный , 
грамотный

26. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Зимин Алексей 
Александрович

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1124

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активный , 
грамотный

27. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Степанова 
Валентина 
Егоровна

Секретарь 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка  № 1125

Является 
секретарем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
грамотная

28. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Рыкова Татьяна
Владимировна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1126

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
грамотная, 
инициативная

29. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Махнев Сергей 
Валентинович

Заместитель 
председателя 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1130

Является 
заместителем 
председателя 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активный , 
грамотный, 
инициативный

30. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Осинцева 
Ирина 
Дмитриевна

Секретарь
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1130

Является 
секретарем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
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грамотная.
31. Благодарность 

председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Стадниченко 
Елена 
Владимировна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1131

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с марта 
2022 года, активная,
грамотная, 
инициативная

32. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Туруткина 
Елена 
Ильинична

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1132

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с  марта 
2022 года, активная,
грамотная, умеет 
принимать 
правильное решение
в сложных 
ситуациях

33. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Крестьянинова 
Людмила 
Викторовна

Секретарь 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1132

Является 
секретарем 
участковой 
избирательной 
комиссии с  2018 
года, активная, 
грамотная, 
инициативная

34. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Басыйрова 
Татьяна 
Владимировна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1133

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с марта 
2022 года, активная,
грамотная, умеет 
принимать 
правильное решение
в сложных 
ситуациях

35. Благодарность 
председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Митрохина 
Ольга 
Александровна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 1135

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с 2018 
года, активная , 
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грамотная.
36. Благодарность 

председателя 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Фетисова 
Елена 
Ивановна

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка № 2603

Является 
председателем 
участковой 
избирательной 
комиссии с мая 2022
года, активная, 
грамотная, 
инициативная, 
умеет принимать 
правильное решение
в сложных 
ситуациях


