
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28 октября 2022 г.                         № 20/86 

пгт. Белоярский 

 

О представлении к награждению и поощрению Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области  

«За заслуги в организации выборов», Почетной грамотой, 

благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области 

 

За добросовестный труд по подготовке и проведению избирательных 

кампаний, правовому просвещению избирателей на территории Белоярского 

городского округа, большой вклад в организацию и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года, за 

продолжительную и безупречную работу в системе избирательных комиссий 

Белоярская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :   

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в организации выборов»: 

1.1. Бабановой Нины Ивановны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 239; 

 1.2. Симоновой  Снежаны Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 224. 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

2.1.  Сырых Ольги Сергеевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 229; 
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2.2. Осиповой Натальи Анатольевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 237; 

2.3. Азгужиновой Рамзии Вагизовны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 242; 

 3. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

3.1. Курьято Максима Юрьевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2707; 

3.2.  Язовой Светланы Владимировны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 220 ; 

3.3.  Александрович Натальи Денисовны, секретаря  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 237; 

3.4.  Гвоздаревой Елены Анатольевны, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 238. 

3.5. Беловой Татьяны Сергеевны, секретаря Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

4. За активное содействие в организации выборов Губернатора 

Свердловской области  ходатайствовать перед Избирательной комиссией 

Свердловской области о поощрении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области за содействие в организации выборов: 

     4.1.  Вегнера Вячеслава Михайловича, депутата Законодательного 

собрания Свердловской области, 

4.2. Столярова Сергея Александровича,  заместителя начальника ОНД 

и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, г. Заречный УНД и ПР главного 

управления МЧС России по Свердловской области. 

      

 

5. Настоящее решение разместить на странице Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 
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комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области» в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Белову Татьяну Сергеевну  

 

Председатель  

Белоярскойской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 Г.И. Пасеева 

 

   

Секретарь  

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Т.С. Белова 

 


