
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 октября 2016 г.                         

                                         

 № 26/196 

г. Каменск-Уральский 

 

О ходатайствах к поощрению 

Избирательной комиссии Свердловской области  

 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 30.10.2008 № 32/195 «Об утверждении Положения 

о поощрениях в Избирательной комиссии Свердловской области», Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области за значительный вклад в организацию и проведение 

выборов следующих граждан: 

Комиссарова Валентина Михайловна, член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Кордюкова Ольга Вячеславовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1894; 

Слушаев Валентин Иванович, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1877. 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 



Свердловской области за добросовестную многолетнюю работу в системе 

избирательных комиссий следующих граждан: 

  

Печенкина Зинаида Борисовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1849; 

Гаитова Елена Марсовна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1853; 

Добровольская Ирина Леонидовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1842; 

Колбасов Сергей Юрьевич председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1866; 

Печеркина Наталья Викторовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1888; 

Гимадеев Виталий Федорович, заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Казанцевой Людмилы Валерьевны, преподавателя-

методиста Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области  «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за добросовестную работу по правовому 

просвещению избирателей, активное содействие и существенную помощь в 

организации и проведении мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей. 

4. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за успешную работу по подготовке и проведению 

избирательных кампаний следующих граждан: 



Черноскутов Юрий Николаевич, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1857;  

Чистякова Юлия Викторовна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1870; 

Усольцева Наталья Владимировна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1871; 

Белоусова Наталья Владимировна секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1884; 

Минниахметов Юлай Рафасович, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1897; 

Компаньен Лидия Ивановна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1911; 

Руднева Оксана Валентиновна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1874; 

Исаченко Лариса Николаевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1844; 

Селукова Людмила Васильевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1899; 

Калистратова Любовь Владимировна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1893; 

Малых Наталья Павловна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1895; 

Измоденова Татьяна Михайловна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1856; 

Попова Елена Николаевна, председатель окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 15; 

Юн Мария Викторовна, секретарь Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 



Виноградова Ольга Евгеньевна, заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии; 

Ленивцева Ульяна Игоревна, член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Орлова Марина Сергеевна, член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за активное содействие и существенную помощь в 

организации и проведении избирательных кампаний следующих граждан: 

Шауракс   Владимир   Сергеевич, руководитель аппарата 

Администрации города Каменска-Уральского; 

Храмов Александр Александрович, начальник отдела 

информационных технологий, связи и защиты информации Администрации 

города Каменска-Уральского; 

Шкурихин Олег Анатольевич, заместитель начальника отдела, 

информационных технологий, связи и защиты информации Администрации 

города Каменска-Уральского; 

Яковлев Илья Сергеевич, директор МАУ «Каменский рабочий»; 

Абдраимова Ирина Иззатовна, главный редактор МАУ «Каменский 

рабочий»; 

Аверьянова Ольга Андреевна, главный специалист территориального 

органа Администрации города Каменска-Уральского «Администрация 

Красногорского района». 

6. Направить настоящее решение и прилагаемые к нему 

представления к награждению и поощрению Избирательной комиссии 

Свердловской области. 



7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 

 

 

 

 


