
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2017 г. № 18/69

г. Качканар
О поощрении участников избирательной компании за успешную работу 

по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской 
области  10 сентября 2017 года

           Заслушав председателя комиссии Кропачева Н. Д., учитывая активную 

работу членов территориальной и участковых избирательных комиссий по 

организации и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года, Качканарская городская территориальная избирательная 

комиссия решила:

          1.  Объявить благодарность с вручением Благодарственного письма 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 

следующим  участникам избирательной кампании:

- Сидорову Дмитрию Михайловичу – заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1958;

- Туневой Марине Георгиевну –  члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1959;

-  Губиной Наталье Геннадьевне –  секретарю  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1961;

- Путятиной Наталье Владиславовне –  члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1963;



 

- Мальгиновой Оксане Сергеевне –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1965;

-  Вилковой Ольге Владимировне - члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1966;

- Михно Юлии Ивановне –  заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1967;

- Баринову Александру Юрьевичу - члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1969;

- Курову Евгению Ивановичу - члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1970;

- Малышевой Анастасии Олеговне - члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1970;

- Марченко Оксане Вячеславовне - члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1970.

-  Комаровой Ольге Николаевну - члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1972;

-  Козловой Светлане Павловне - члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1972;

-  Семакиной Наталье Иваноевне - члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1972;

          2. Наградить Почетной грамотой Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии следующих  участников 

избирательной кампании:

- Селезневу Эллину Сергеевну –  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1957;

-  Шулепову Любовь Фаритовну –  секретаря участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 1957;

- Третьякову Людмилу Александровну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1958;

- Саранину Надежду Борисовну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1959;

- Холкину Оксану Николаевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1959;

- Фатыхову Ларису Фархатшевну –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1959;

- Гуляеву Зинаиду Александровну  - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1960;

- Коурову Татьяну Александровну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1961;

- Домрачеву Ирину Валентиновну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1962;

- Напольских Диану Тагировну - секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1962;

- Макаровой Наталье Сергеевне –  заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1963;

- Демской Марии Николаевне –  члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1963;

- Беринич Ирину Вениаминовну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1964;

- Андрееву Елену Сергеевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1965;

- Бодрову Оксану Леонидовну - секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1965;
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- Пашенцеву Веру Ивановну –  члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1965;

- Токареву Наталью Владимировну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1966;

- Земцову Надежду Ивановну –  члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1967;

 - Путину Елену Сергеевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1967;

- Кропачеву Светлану Александровну - председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1968;

- Прядеину Елену Борисовну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1968;

- Финюк Наталью Евгеньевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1970;

- Бетеву Татьяну Васильевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1971;

- Бехтереву Нину Андреевну –  члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1971;

- Пименову Елену Вячеславовну - заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1971;

- Пашенцеву Ольгу Зиновьевну - секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1971;

- Горшенину Светлану Геннадьевну - председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1972;

          3. Ходатайствовать о награждении Благодарственными письмами 

Главы Качканарского городского округа следующих участников 

избирательной компании:
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- Ковалевой Ларисы Аркадьевны –  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1955;

- Агапиовой Антонины Германовны –  председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1956;

- Камалдиновой Ольги Геннадьевны –  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1963;

- Бурдиной Веры Геннадьевны  - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1966;

- Пазлиевой Ларисы Марсильевны –  секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1970;

- Фаррахова Ильгиза Фаязовича –  члена Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

- Соловьеву Ольгу Владимировну –  бухгалтера Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

           4. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря городской территориальной избирательной комиссии 

Чудиновских Л.В.

             Председатель
территориальной избирательной 
                комиссии Н.Д. Кропачев

                 Секретарь
территориальной избирательной 
                  комиссии Л.В. Чудиновских
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