
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 октября 2019 г. № 17/66

г. Качканар
О поощрении участников избирательной компании за успешную работу 

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 

           Заслушав председателя комиссии Кропачева Н. Д., учитывая активную 

работу членов участковых избирательных комиссий по организации и 

проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ №  174 08 сентября 2019 года, 

Качканарская городская территориальная избирательная комиссия решила:

     1. Наградить благодарственными письмами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии  следующих участников 

избирательной кампании:

- Ложкину Дарью Михайловну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1959;

- Черных Светлану Станиславовну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1969;



- Кожевникову Марию Юрьевну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1969;

- Баринову Алену Валерьевну –  члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1971;

     2. Наградить почетными грамотами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии  следующих участников 

избирательной кампании:

- Туневу Марину Георгиевну - секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1959;

- Дресвянникову Рамилю Накибовну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1959;

- Федякину Ольгу Григорьевну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1972;

- Полякову Альбину Вячеславовну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1972;

   3. Ходатайствовать о награждении благодарственными письмами  главы 

Качканарского городского округа области следующих участников 

избирательной кампании: 

- Кулешову Ирину Александровну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1971;

     4. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой главы 

Качканарского городского округа следующих участников избирательной 

компании:

- Нечкину Елену Леонидовну –  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1953;

- Путину Елену Сергеевну –  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1967;
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     5. Ходатайствовать о награждении Благодарственными письмами 

Избирательной комиссии  Свердловской области следующих участников 

избирательной кампании:

- Напольских Алексея Андреевича –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1962;

- Рудницкую Веру Николаевну –  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1968;

      6. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии  Свердловской области следующих участников избирательных 

кампаний:

- Замышляеву Галину Леонидовну – председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1963;

- Селезневу Элину Сергеевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1958;

- Горшенину Светлану Геннадьевну - председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1972;

      7. Настоящее решение направить Избирательной комиссии Свердловской 

области и разместить на сайте Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии.

       8. 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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