
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 октября 2016 г.                         

                                         

 № 26/197 

г. Каменск-Уральский 

 

О ходатайстве к награждению Почетной грамотой Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

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

Положения о поощрениях в Избирательной комиссии Свердловской 

области», за многолетнюю добросовестную работу по  подготовке и 

проведению выборов всех уровней власти, правовое просвещение 

избирателей и в связи с 55-летием со дня рождения, Каменск-Уральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетной грамотой Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Васильевой  Натальи Левоновны, 

консультанта информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющего функции системного 

администратора Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

2. Направить настоящее решение и прилагаемое к нему представление 

к награждению Избирательной комиссии Свердловской области. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии М.В. Юн. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 12.10.2016 № 26/197 

 

Представление к награждению Почетной грамотой 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

 

Васильева Наталья Левоновна, консультант информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющий обязанности системного администратора Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 

Родилась 01.01.1960 г. в городе Октябрьском Башкирской АССР.  

В 1982 г. окончила Томский институт автоматизированных систем 

управления и радиотехники, факультет «Автоматизированные системы 

управления» по специальности инженер-системотехник. 

 Стаж работы  - 34 года (с 1982г.), в избирательной системе работает с 

момента  внедрения ГАС «Выборы» (1995г.)  С 2005г. - консультант 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющий обязанности системного 

администратора Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии 

За время работы в Избирательной комиссии Свердловской области  

Награждалась Благодарственным письмом (от 02.12.2006г.), Почетной 

грамотой (№ 31/191от 09.10.2008г.), Почетным знаком (№ 10/67 от 

29.03.2012г.) Избирательной комиссии Свердловской области, 

благодарностью Председателя ЦИК РФ ( №  349-р от 28.12.2012). 

Исполнительна, инициативна, постоянно занимается 

самообразованием. Активно участвует в работе Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии как во время 

проведения избирательных кампаний, так и в межвыборный период. 

Участвует в семинарах, проводимых Информационным управлением. 

В отношениях с коллегами тактична. Пользуется уважением среди 

организаторов выборов. 

 

Председатель Каменск-Уральской 

городской  территориальной  

избирательной комиссии       О.В. Дегтярева 


