
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 г. № 16/51

г. Качканар
О поощрении участников избирательной компании за успешную работу 
по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

           Заслушав председателя комиссии Кропачева Н. Д., учитывая активную 

работу членов участковых избирательных комиссий по организации и 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года, Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия решила:

     1. Наградить благодарственными письмами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии  следующих организаторов 

общероссийского голосования на территории Качканарского городского 

округа:

- Кухлевскую  Людмилу Дмитриевну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1953;

- Широкову Наталью Павловну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1953;

- Суворову Валентину Викторовну - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1960;



- Бурашникова Николая Александровича - члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1960;

- Иродову Марину Викторовну - секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1964;

- Вилкову Ольгу Владимировну –  члена   участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1966;

-Мальцеву Татьяну Витальевну - члена   участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1968;

- Куликову Светлану Александровну - члена   участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1971;

- Беспятых Ксению Николаевну - члена  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1972;

- Полякову Альбуну Вячеславовну - члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1972;

     2. Наградить почетными грамотами Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии  следующих организаторов 

общероссийского голосования на территории Качканарского городского 

округа:

- Елсукову Ольгу Анатольевну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1953;

- Павлову Татьяну Николаевну –  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1954; 

- Кальсину Анастасию Алексеевну –  секретаря   участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1954;

- Сазонову Светлану Анатольевну - члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1955;
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- Харина Алексея Александровича - члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1956;

- Дресвянникову Рамилю Накибовну –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1958;

- Сесекину Татьяну Викторвну –  секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1961;

- Ичеткину Ольгу Ивановну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1962;

- Путятину Наталью Владиславовну –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1963;

- Данилову Екатерину Юрьевну – члена  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1966;

- Пашкуртову Наталью Владимировну - члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1968;

- Курова Евгения Ивановича - члена  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1970;

- Кулешову Ирину Александровну –  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1971;

- Белоусову Веронику Габбасовну - члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1972;

   3. Ходатайствовать о награждении благодарственными письмами  главы 

Качканарского городского округа области следующих организаторов 

общероссийского голосования на территории Качканарского городского 

округа:

- Цветкову Наталью Николаевну - члена   участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1954;
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- Третьякову Ирину Александровну –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1958;

- Мальцеву Татьяну Витальевну - члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1968;

- Малышеву Анастасию Олеговну –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1970;

- Федякину Ольгу Григорьевну – члена  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1971;

     4. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой главы 

Качканарского городского округа следующих организаторов 

общероссийского голосования на территории Качканарского городского 

округа:

- Жеребцову Яну Юрьевну –  заместителя председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1959;

- Леонтьеву Наталью Владимировну – заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1970;

- Пименову Елену Вячеславовну –  заместителя секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1971;

     5. Ходатайствовать о награждении Благодарственными письмами 

Избирательной комиссии  Свердловской области следующих организаторов 

общероссийского голосования на территории Качканарского городского 

округа:

- Агапитову Антонину Германовну – председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1956;

- Сидорова Дмитрия Михайловича –  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1958;
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- Туневу Марину Георгиевну - секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1959;

- Жирову Наталью  Владимировну –  заместителя председателя члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1960;

-  Маркову Наталью Сергеевну – заместителя председателя члена  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1963;

- Чупракову Светлану Васильевну –  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1965;

- Путину Елену Сергеевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1967;

- Кропачеву Светлану Александровну –  председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1968;

- Бетеву Татьяну Васильевну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1971;

- Даутову Нину Аркадьевну –  члена Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии;

      6. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии  Свердловской области следующих организаторов 

общероссийского голосования на территории Качканарского городского 

округа:

 - Саранину Надежду Борисовну –  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1959;

- Домрачеву Ирину Валентиновну - председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1962;

- Замышляеву Галину Леонидовну – председателя  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1963;
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- Хаметову Марину Васильевну –  секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1972;

- Карсканова Акиндина Геннадьевича –  заместителя председателя 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии;

      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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