
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 октября 2016 г.                         

                                         

 № 26/198 

г. Каменск-Уральский 

 

О поощрении организаторов выборов 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 03.10.2016 № 25/193 «Об 

утверждении Положения о поощрениях в Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии», Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Наградить Почетной грамотой Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии за добросовестную многолетнюю 

работу в системе избирательных комиссий следующих граждан: 

 Колбасова Бэлла Юрьевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1866; 

Гребнева Надежда Викторовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1912; 

Балдина Елена Юлисовна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1872; 

Ерыкалова Наталья Александровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1868; 

Вдовина Алена Вячеславовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1875; 

Семина Марина Владимировна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1855; 



Храмцова Галина Александровна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1890; 

Комарова Галина Александровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1901; 

Голова Елена Юрьевна заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1885; 

Кокшарова Любовь Александровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1880; 

Евдошенко Ирина Борисовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1852; 

Юнцевич Светлана Леонидовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1907; 

Щелконогова Елена Владимировна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1896; 

Кремешков Павел Евгеньевич, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1862; 

Пястолова Наталья Геннадьевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1908; 

Борисова Юлия Викторовна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1884; 

Гумилевская Любовь Анатольевна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1856; 

 Усова Марина Анатольевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1855; 

Зубчик Анна Юрьевна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1904; 

Осипова Людмила Александровна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1874; 

Мещерякова Ольга Николаевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1880; 



Рубаха Наталья Александровна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1853; 

Апрелкова Алёна Миннижановна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1896; 

Полякова Людмила Александровна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1844; 

Разина Людмила Владимировна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1846; 

Двойнева Ирина Викторовна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1857; 

Казанцева Ольга Иннокентьевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1870; 

Постовалова Марина Анатольевна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1875; 

Дашкевич Светлана Александровна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1847; 

Маркова Инна Владимировна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1899; 

Аввакумова Татьяна Викторовна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1893; 

Борисенко Лариса Валерьевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1859; 

Васильева Ирина Сергеевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1872; 

Подкорытова Галина Владимировна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1894; 

Зайцева Алеся Васильевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1895; 

Скурихина Наталья Юрьевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1888; 



Скурихина Наталья Юрьевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1888; 

Калугина Екатерина Петровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1889; 

Тумашева Наталия Лаврентьевна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1889; 

Костоусова Алла Анатольевна, заместитель председателя окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского по одномандатному избирательному округу № 5; 

Полянская Наталья Вячеславовна, председатель окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского по одномандатному избирательному округу № 9; 

Петренко Оксана Геннадьевна, секретарь окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 3; 

Лежнина Александра Валерьевна, председатель окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского по одномандатному избирательному округу № 17. 

2. Поощрить Благодарственным письмом Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии за успешную работу по 

подготовке и проведению избирательных кампаний следующих граждан: 

Захаренко Вера Петровна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1861 с правом решающего голоса; 

Прудникова Юлия Сергеевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1861 с правом решающего голоса; 

Алатарцева Елена Любомировна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1871 с правом решающего голоса; 

Губина Валентина Леонидовна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1852; 



Липина Елена Михайловна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1885 с правом решающего голоса; 

Волосников Алексей Александрович, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1879 с правом решающего голоса; 

Шамраева Валентина Матвеевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1868 с правом решающего голоса; 

Черноскутова Альмира Агзамовна, член участковой избирательной 

комиссии № 1867 с правом решающего голоса; 

Грехов Александр Иванович, член участковой избирательной 

комиссии № 1867 с правом решающего голоса; 

Никифорова Римма Александровна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1905; 

Сорбало Ракия Мирзовна, член участковой избирательной комиссии 

№ 1877 с правом решающего голоса; 

Панова Зоя Ивановна, член участковой избирательной комиссии № 

1862 с правом решающего голоса; 

Мещерягина Надежда Сабержановна, член участковой избирательной 

комиссии № 1865 с правом решающего голоса; 

Гомзина Наталья Владимировна, член участковой избирательной 

комиссии № 1865 с правом решающего голоса; 

Москвичева Алена Анатольевна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии № 1842; 

Чиркова Тамара Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии № 1897 с правом решающего голоса; 

Буркова Юлия Викторовна, член участковой избирательной комиссии 

№ 1879 с правом решающего голоса; 

Коробейникова Александра Эдуардовна, член участковой 

избирательной комиссии № 1879 с правом решающего голоса; 

Лукьянова Марина Владимировна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1907; 



Саламатова Людмила Ильинична, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1899; 

Махова Лариса Валерьевна, член участковой избирательной комиссии 

№ 1893 с правом решающего голоса;   

Петрова Людмила Викторовна, член участковой избирательной 

комиссии № 1849 с правом решающего голоса; 

Бекишева Светлана Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии № 1849 с правом решающего голоса;  

Белоусова Татьяна  Анатольевна, член участковой избирательной 

комиссии № 1847 с правом решающего голоса;    

Шестокова Людмила Анатольевна, член участковой избирательной 

комиссии № 1898 с правом решающего голоса; 

Злоказова Вита  Витальевна, член участковой избирательной 

комиссии № 1884 с правом решающего голоса; 

Смирнова Ольга Алифнуровна, член участковой избирательной 

комиссии № 1884 с правом решающего голоса; 

Собкалова Ирина Владимировна, член участковой избирательной 

комиссии № 1884 с правом решающего голоса; 

Богданова Ольга Витальевна, член участковой избирательной 

комиссии № 1859 с правом решающего голоса; 

Симченко Лариса Сережитиновна, член участковой избирательной 

комиссии № 1891 с правом решающего голоса; 

Кончагина Любовь Алексеевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1908; 

Белоногова Валентина Александровна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии № 1874; 

Лопатина Надежда Александровна, секретарь окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 24; 



Леушина Виктория Викторовна, секретарь окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

4. 

3. Поощрить Благодарственным письмом Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии за активное содействие 

и существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний 2016 года следующих граждан:  

Щербо   Татьяна   Викторовна, начальник отдела организационной 

работы и связей с общественностью Администрации города Каменска-

Уральского; 

4. Направить настоящее решение и прилагаемые к нему 

представления к награждению и поощрению Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

5. 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 

 

 

 

 

 


