
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 

  
12 октября 2016 г.                                                                  № 37/187 

  

г. Березовский 
 

 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области о  

награждении Почетным знаком, Почетной грамотой  и   

Благодарственным письмом Избирательной комиссии  

Свердловской области    
 

  Учитывая многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Березовского городского округа, Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством наградить Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области за многолетний, добросовестный труд и высокий 

профессионализм: 

- председателя  участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1152 Валиеву Никию Файзелхановну. 

2. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством  наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за успешную работу, профессионализм, большой 

вклад в подготовку и проведение избирательных кампаний всех уровней: 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1137 Леонову Светлану Вениаминовну; 
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- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1138 Серебренникова Александра Германовича; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1152 Хуснутдинову Людмилу Викторовну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1161 Шестакову Наталью Валерьевну; 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1164 Лукманхакимову Анифу Ахматгалиевну. 

3.Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством поощрить Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области за трудолюбие, умение организовать 

работу в комиссии и большой личный  вклад в подготовку и проведение 

выборов: 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1137 Морозову Елену Борисовну; 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1159 Шнайдер Валентину Васильевну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1160 Ширяеву Елену Маликовну; 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1163 Никифорову Татьяну Викторовну; 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1165 Бобылеву Татьяну Вениаминовну; 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1167 Ивакину Лидию Васильевну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1167 Петухову Людмилу Васильевну; 

4. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством поощрить Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области за оказание содействия и существенную 
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помощь в подготовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года: 

- Коргуля Александра Георгиевича, первого заместителя главы 

администрации Березовского городского округа; 

- Бабкина Андрея Викторовича, директора ООО «Березовский рынок»; 

- Первочаеву Оксану Олеговну, федерального государственного 

гражданского служащего специалиста - эксперта отделения по вопросам 

миграции ОМВД России  по г. Березовскому; 

- Матвиенко Сергея Сергеевича, подполковника  полиции, временно 

исполняющего обязанности начальника ОМВД России по г.Березовскому. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на  сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

секретаря Комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

      

    Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

          

 

  Н.В.Лавелина 
 

 

 

 

 

 

 

 


