
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

  
11 апреля 2018 г.                                                                 № 15/49 

  

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, за успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, 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: 

- начальника отделения по вопросам миграции отдела МВД России по 

г.Березовскому Ламанову Наталью Борисовну. 

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 выборов Президента Российской 

Федерации: 

- управляющего делами администрации Березовского городского округа 

Якимова Дмитрия Юрьевича; 

- члена Березовской городской территориальной избирательной 
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комиссии Зябликова Вадима Николаевича; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1137 Морозову Елену Борисовну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1138 Казанцеву Марину Сергеевну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1144 Филонову Татьяну Анатольевну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1147 Градобоеву Наталью Анатольевну; 

- заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1174 Мальцеву Галину Геннадьевну. 

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: 

- члена Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии Лавелину Нину Валентиновну; 

- члена Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии Касьянова Константина Александровича; 

- члена Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии Чванова Максима Александровича; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1136 Абрашову Ксению Андреевну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1140 Ковалеву Ирину Юрьевну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1140 Смердову Наталью Витальевну; 

- заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1142 Логвинову Ольгу Анатольевну; 
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- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1145 Качалкову Светлану Александровну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1145 Печенкину Татьяну Михайловну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1145 Садовникову Зинаиду Николаевну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1147 Бородайлюк Татьяну Михайловну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1148 Шилкову Зинаиду Павловну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1149 Еремину Ольгу Владимировну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1149 Козлову Ирину Владимировну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1149 Перетрухину Светлану Сергеевну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1150 Илютину Ольгу Юрьевну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1152 Иневаткина Владимира Александровича; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1152 Щукину Наталью Валерьевну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1154 Разину Александру Михайловну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1154 Калиничеву Надежду Геннадьевну; 

- заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1155 Белоносову Елену Евгеньевну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1156 Алюкова Антона Павловича; 
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- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1156 Золотникова Егора Олеговича; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1157 Малкову Наталью Анатольевну; 

- заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1161 Алексееву Елену Борисовну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1162 Фадееву Инну Николаевну; 

- заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1162 Кузнецову Надежду Евдокимовну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1164 Калашникова Алексея Ивановича; 

- заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1166 Бурлачук Елену Яновну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1166 Инишеву Наталью Борисовну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1168 Матвееву Ларису Евгеньевну; 

- члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1168 Петрову Светлану Омаровну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1169 Гузанову Татьяну Александровну; 

- секретаря участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1172 Зайкову Екатерину Федоровну. 

4. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством поощрить Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области за оказание содействия и существенную 

помощь в подготовке и проведении выборов 18 марта 2018 года: 

- Третьякову Наталью Александровну, специалиста по охране труда 

администрации Березовского городского округа; 
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- Кравченко Петра Владимировича, начальника отдела благоустройства 

МКУ «Благоустройство и ЖКХ»; 

- Лаптева Игоря Анатольевича, председателя управленческого совета 

группы компаний «ЖКХ-Холдинг»; 

- Зонова Игоря Леонидовича, директора управляющей компании 

«Управдом»; 

- Романова Владимира Валентиновича, генерального директора АО ПО 

«Уралэнергомонтаж»; 

- Гофмана Евгения Владимировича, начальника административно-

хозяйственной службы АО ПО «Уралэнергомонтаж»; 

- Горевого Алексея Николаевича, директора по развитию ООО 

«Русский хлеб»; 

- Медведеву Ирину Вячеславовну, заместителя главного врача ГБУЗ СО 

«Березовская центральная городская больница». 

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 Зобнину Н.А. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

     

    Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

         

 

  Н.А.Зобнина 
 

 

 

 


