
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 октября 2016 г.                         

                                         

 № 26/199 

г. Каменск-Уральский 

 

Об итогах конкурса среди участковых избирательных комиссий  

на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

Заслушав Виноградову О.В., заместителя председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

руководителя рабочей группы для подведения итогов конкурса среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года, на основании 

заключения рабочей группы, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать победителями конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 



Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года: 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1865, председатель Абрамов Сергей Иванович; 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1878, председатель Акимова Светлана Геннадьевна; 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1844, председатель Исаченко Лариса Николаевна. 

2. Признать призерами конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года: 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1895, председатель Малых Наталья Павловна; 

 участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1872, председатель Балдина Елена Юлисовна; 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1861, председатель Ветошкина Татьяна Алексеевна; 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1884, председатель Борисова Юлия Викторовна; 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1866, председатель Колбасов Сергей Юрьевич. 

3. Провести награждение победителей и призеров конкурса среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 



Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года в 

торжественной обстановке 20 октября 2016 года. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

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 

 

 

 

 

 


