
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2018 г. № 32/146

г. Качканар

О поощрении участников избирательной компании 
за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Качканарского городского округа 09сентября 2018 года.

           Заслушав председателя комиссии Кропачева Н. Д. и учитывая 

активную работу членов окружных и участковых избирательных комиссий 

по организации и проведению выборов депутатов Думы Качканарского 

городского округа седьмого созыва 09 сентября 2018 года, Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия решила:

          1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Думы 

Качканарского городского округа:

-  Пономареву Елену Вячеславовну – председателя окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа №1;

- Гусева  Ирина  Викторовна  -  председателя окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа №3;

- Мокрецову Ландыш Марсильевну - председателя окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа №5;

- Хамзину Валентину Александровну председателя окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 7;

-  Братчикова  Юлия  Аркадьевна  -  председателя окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 8;



- Чайкину Ольгу Юрьевну - председателя окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 9;

- Китаеву  Людмилу  Антоновну  -  председателя окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 10;

-  Трусову  Елену  Владимировну  -  председателя окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 14;

- Зиннатуллину Люцию Максимовна- председателя  окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 17;

-  Чуркину Викторию Геннадьевну -  председателя избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 18;

         2. Ходатайствовать о награждении Благодарственным письмом Главы 

Качканарского городского округа:

- Зеленина Владимира Сергеевича – главного специалиста организационного 

отдела Администрации Качканарского городского округа;

- Токареву Наталью Владимировну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1966 Качканарского городского округа;

- Замышляеву Галину Леонидовну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1963 Качканарского городского округа;

- Беринич Ирину Вениаминовну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1964 Качканарского городского округа;

- Владимирову Людмилу Николаевну – секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1971;

- Напольских Алексея Андреевича –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1969;

- Пономарева Максима Михайловича –  заместителя председателя окружной 

избирательной комиссии избирательного округа № 1;

- Белоусову Светлану Георгиевну - секретаря окружной избирательной 

комиссии избирательного округа № 3;

2



- Кузнецову Наталью Вячеславовну –  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1966;

- Сидорова Дмитрия Михайловича –  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1958;

           3. Наградить Благодарственными письмами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии следующих членов избирательных 

комиссий:

- Валиулину Татьяну Ивановну –  заместителя председателя окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №7;

- Мартынову Ирину Анатольевну - секретаря окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 1

- Нечкину Елену Константиновну – председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1953;

- Ведерникову Наталью Анатольевну     - заместителя председателя окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17;

- Лебедеву Анну Андреевну - заместителя председателя окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8;

- Ершову Елену Владимировну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1971; 

- Бражникову Людмилу Александровну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1971;

- Костицину Елену Павловну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1969;

- Козлову Светлану Павловну –  члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1972;

- Трофимову Ольгу Иосифовну – члена  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1962;

3



- Тарасову Кристину Андреевну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1958;

- Третьякову Ирину Александровну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1958;

- Анисимову Дарью Владимировну - секретаря окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 14;

- Мальцеву Дарью Викторовну - заместителя председателя окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14;

             4. Наградить Почетной грамотой Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии следующих членов избирательных 

комиссий:

- Иванову Татьяну Сергеевну – секретаря окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 7;

- Лосеву Анну Анатольвну –  секретаря  окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 8;

- Новожилову Юлию Александровну –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1968;

- Рудницкую Веру Николаевну –  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1968;

- Данилову Екатерину Юрьевнк – члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1966;

- Комарову Ольгу Николаевну - заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1972;

- Маврину Елену Борисовну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1969 Качканарского городского округа;
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- Скворцову Елену Викторовну –  заместителя председателя окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3;

- Шепелину Людмилу Павловну –  секретаря окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 17;

         5. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

         6. 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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