
Приложение к решению 

Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 21.09.2017 № 15/92 

 

 

Представление к награждению Почетной грамотой ЦИК России и 

объявлению благодарности ЦИК России 

Комиссарова Валентина Михайловна 

Начальник отдела экспертиз и сертификации, Торгово-промышленная 

палата города Каменска-Уральского  

10.02.1959 года рождения 

Место рождения: город  Нижний Тагил Свердловской области 

Образование высшее профессиональное, Уральский политехнический 

институт им. С.М. Кирова, год окончания - 1981,  специальность по диплому 

- металлургия цветных металлов, квалификация по диплому - инженер-

металлург. 

 Сведения о награждении: Почетная грамота Избирательной комиссии 

Свердловской области (Постановление № 29/186 от 18.09.2008), Почетный 

знак Избирательной комиссии Свердловской области (постановление 24/349 

от 24.10.2016), Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации.  

Стаж работы – 36 лет, в том числе в избирательной системе - 18 лет. 

Валентина Михайловна внесла значительный вклад в организацию и 

проведение избирательных кампаний разного уровня. Начала свою работу в 

1999 году в качестве члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, с 2004  - в составе Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, руководитель контрольно-

ревизионной службы. 

За время работы в избирательной комиссии внесла достойный вклад в 

организацию и проведение выборов различного уровня.  

Владеет нормативно-правовой базой. Участвует в повышении 

правовой культуры руководства участковых избирательных комиссий, 

избирателей и других участников избирательного процесса.  

Благодаря организаторским способностям и трудолюбию 

зарекомендовала себя грамотным инициативным профессионалом, 

способным выделить и сформулировать главные направления в деятельности 

комиссии. Должным образом организует работу участковых избирательных 



комиссий в подготовительный период и непосредственно в день голосования. 

Активно работала с обращениями граждан, поступавшими на «горячую 

линию». 

Валентина Михайловна обладает  исключительной 

работоспособностью, проявляет инициативу, бескомпромиссна, 

коммуникабельна. Умеет находить с контакт с людьми в сложных ситуациях. 

Деловые и личностные качества лежат в основе уважительного отношения к 

ней коллег и участников избирательного процесса.     

Представление к поощрению Благодарственным письмом ЦИК России и 

объявлению благодарности Председателя ЦИК России 

Гимадеев Виталий Федорович 

23.03.1974 года рождения. 

Начальник отдела сопровождения персонала ПАО «СинТЗ». 

Образование высшее, юридическое. Окончил Уральскую 

государственную юридическую академию по специальности юриспруденция. 

Сведения о награждении: Благодарственное письмо Избирательной 

комиссии Свердловской области, Почетные грамоты Избирательной 

комиссии Свердловской области (2013 и 2016 годы). 

В избирательной системе с 2007 года. В территориальной комиссии с 

2008 года. За время работы в избирательной комиссии внес достойный вклад 

в организацию и проведение выборов различного уровня.  

Владеет нормативно-правовой базой. Зарекомендовал себя как 

инициативный и ответственный коллега.  Работу всегда выполняет в срок и 

качественно. Имеет свое мнение, вносит предложения для улучшения работы 

комиссии. Обладает хорошими деловыми качествами. Быстро адаптируется к 

изменениям избирательного законодательства, поддерживает 

доброжелательные отношения со всеми.                 Стрессоустойчив. Не 

допускает слишком эмоционального отношения к рабочим вопросам. 

Ориентирован на результат. Внимательно относится к советам и 

предложениям. Спокойно воспринимает конструктивную критику. С 

готовностью оказывает помощь коллегам. В коллективе пользуется 

авторитетом и уважением.  

 

Представления к награждению Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области 
 

Журавлева Любовь Александровна 



Главный специалист отдела мониторинга муниципальных программ и 

услуг Администрации города Каменска-Уральского 

03.10.1971 года рождения. 

Место рождения: г. Каменск-Уральский Свердловской области 

Образование высшее. Шадринский государственный педагогический 

институт, 1993г. Специальность: педагогика и психология (дошкольная), 

квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии в 

педучилище, воспитатель. Уральский государственный педагогический 

университет, 1998г. Квалификация: олигофренопедагог. Учитель-логопед. 

Профессиональная переподготовка: ФГОУ ВПО «Уральская академия 

государственной службы». Программа «Государственное и муниципальное 

управление». 

Награждена Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области (постановление от 16.05.2013г. № 13/84 «О 

поощрении организаторов выборов»). В 2010, 2013 годах награждена 

Почетной грамотой главы города Каменска-Уральского. 

Общий стаж работы: 24 года. Стаж работы в избирательной системе: 9 

лет 9 мес. (с декабря 2007 года). 

С декабря 2007 года по настоящее время Журавлева Любовь 

Александровна является активным участником и организатором выборных 

кампаний на региональном и местном уровне.  

С декабря 2007 года Журавлева Л.А. исполняла обязанности секретаря 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу 

№ 11, в 2008 году – председатель окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского пятого созыва, в 2010 году – 

председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1845 по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, в 2012 году – председатель окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва, в 2016 году – 

председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1, с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2, с 25 мая 2017 года и по настоящее время является председателем 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1843.   



В своей работе Журавлева Л.А. большое внимание уделяет обучению 

участников избирательного процесса, подготовке методических материалов, 

что значительно повышает качество подготовки и проведения выборов. 

Вплотную занимаясь организацией выборных кампаний, Журавлева Л.А. 

осуществляла мониторинг и контроль за соблюдением требований 

законодательства при выдвижении, проведении агитационных мероприятий 

кандидатами в депутаты, в том числе при организации встреч кандидатов с 

избирателями; осуществляла организацию деятельности участковых 

избирательных комиссий в пределах их полномочий, четко и грамотно 

организуя работу избирательных участков и т.д. 

Большой опыт и высокий уровень профессиональных знаний 

помогает Любовь Александровне в организации работы по правовому 

просвещению избирателей, общении с участниками избирательного 

процесса, созданию деловой обстановки во время выборов. 

Работоспособность, умение убеждать и ценить мнение других, тактичность в 

общении обеспечили заслуженный авторитет как у кандидатов в депутаты, 

так и у членов избирательных  комиссий.  

За время работы Журавлева Л.А. зарекомендовала себя грамотным, 

высококвалифицированным специалистом. Всегда добросовестно относится  

к своим обязанностям, творчески применяет свои знания и умения для 

совершенствования работы, постоянно работает над расширением своего 

кругозора, внимательна и тактична, оперативно справляется с порученными  

заданиями, систематически совершенствуя свое профессиональное 

мастерство. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением.  

  

Представления к награждению Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области 

 

Добровольская Ирина Леонидовна. 

Ведущий специалист, Территориальный орган Администрации города 

Каменска-Уральского «Администрация Синарского района». 

18.07.1966 года рождения. 

Место рождения: д. Новый Завод г. Каменска-Уральского 

Свердловской области 

Образование высшее, Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 1988 г., учитель истории, права и обществоведения. 

Сведения о награждении: Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» от 29.12.2006г. № 

247, Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 



2010 года» от 14.05.2012г. № 274, Благодарственное письмо ИКСО от 

30.03.2010г.,   Благодарственное письмо ИКСО от 15.08.2013г. № 27/180 

Стаж работы - 29 лет, в избирательной системе -15 лет. 

За период работы в участковой избирательной комиссии 

зарекомендовала себя с положительной стороны. Ответственно относится к 

своим обязанностям. Отлично справляется с большим объемом работ, 

коммуникабельна, инициативна. Среди коллег пользуется уважением. 

 

Селукова Людмила Васильевна 

Директор, Средняя школа № 2, г. Каменск-Уральский 

01.02.1957 года рождения. 

Ветеран труда с 2006г. Имеет Орден К.Д. Ушинского «За заслуги в 

области развития педагогических наук» (2015г.) (Орден утвержден 

Международной Академией развития образования и педагогических наук) 

С 1998 года работает в избирательной системе. 

С 2001 года  по настоящее время -  председатель участковой 

избирательной  комиссии избирательного участка № 1899.  

Селукова Людмила Васильевна за время работы председателем 

участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 1899 

зарекомендовала себя хорошим организатором, грамотным инициативным 

руководителем, способным выделить и сформулировать главные 

направления в деятельности комиссии. Умело реализует знание 

избирательного и иного законодательства на практике. Проявляет высокую 

образованность, инициативу, стремление к совершенствованию своих 

знаний. Благодаря профессионализму Людмилы Васильевны, ее умению 

принимать продуманные решения, применять избирательное 

законодательство  и строго его соблюдать, выборы различных уровней всегда 

проходят без нарушений избирательного законодательства. Охотно передает 

опыт работы молодым коллегам.  Высокие деловые личностные качества 

лежат в основе уважительного отношения к ней коллег и участников 

избирательного процесса, обладает высокой культурой работы с 

документами.  

 

Анульева Ирина Геннадьевна 

Директор муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная   школа № 35» 

03.05.1958 года рождения. 

Место рождения: поселок Красноармейский Бодайбинского района 

Иркутской области. 



Образование высшее, Свердловский педагогический институт, 1982 

год, учитель географии 

Сведения о  поощрении:  Благодарственное письмо Избирательной 

комиссии Свердловской области (Постановление № 27/180 от 15.08.2013 г 

Стаж работы– 34 года, в том числе в избирательной системе 17 лет 

Анульева Ирина Геннадьевна. работает в избирательной системе с 

1999 года в качестве председателя участковой избирательной комиссии. 

Возглавляя комиссию организовывала избирательные компании различного 

уровня в рамках избирательного законодательства. 

Зарекомендовала себя как ответственный и хороший организатор 

избирательного процесса, принимает активное участие в организации и 

проведении обучающих семинаров   с членами УИК. 

Ирина Геннадьевна компетентный, знающий и уважающий свое дело 

специалист, умеет оперативно оценить ситуацию и принять правильное 

решение, принципиальна и справедлива. Обладает организаторскими 

способностями, пользуется авторитетом у коллег и избирателей.  

 

Кокшарова Любовь Александровна 

Директор, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева». 

14.12.1953 года рождения 

В избирательной системе –17 лет. 

Кокшарова Любовь Александровна с 1999 года активно участвовала в 

подготовке и проведении выборов всех уровней  в должности председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1880. 

За годы работы в участковой избирательной комиссии 

зарекомендовала себя хорошим организатором, грамотным инициативным 

руководителем. Умело реализует знание избирательного и иного 

законодательства на практике. 

Любовь Александровна проводит большую работу по обучению 

членов избирательной комиссии, резерва кадров. Пользуется авторитетом у 

коллег. Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, 

занимаясь самостоятельным изучением избирательного законодательства. К 

своим обязанностям в избирательной комиссии относится добросовестно, 

проявляет высокую образованность, инициативу, стремление к 

совершенствованию своих знаний. Обладает такими положительными 

качествами как честность, отзывчивость и трудолюбие, стремление повысить 

деловую квалификацию. 



Благодаря профессионализму Любови Александровны, её умению 

принимать продуманные решения, применять избирательное 

законодательство и строго его соблюдать, выборы депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания 

Свердловской области, Городской думы города Каменска-Уральского 18 

сентября 2016 года прошли без нарушений избирательного законодательства. 

Выборы  проведены с высокой активностью избирателей. 

 

Гребнева Надежда Викторовна 

Главный специалист органа местного самоуправления «Комитет по 

управлению имуществом города Каменска-Уральского» 

22.04.1958 года рождения. 

Место рождения: с. Балкашино Балкашинского района 

Целиноградской области 

Образование высшее, Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли,  экономист, 1982. 

Сведения о награждении: Благодарственное письмо Избирательной 

комиссии Свердловской области (Постановление от 15.08.2013 № 27/180). 

Стаж работы 34 года, в избирательной системе 5 лет в качестве 

председателя участковой избирательной комиссии № 1912. 

За время работы зарекомендовала себя как грамотный, ответственный 

и исполнительный работник. Оперативно решает поставленные перед ней 

вопросы, умеет применять профессиональные знания и опыт для решения 

вопросов, возникающих в процессе своей деятельности. В работе  

самостоятельна, активна, всегда с готовностью оказывает помощь коллегам. 

В коллективе пользуется большим авторитетом и уважением. 

 

Печеркина Наталья Викторовна  

Инженер-технолог, председатель профкома первичной профсоюзной 

организации ЗАО «Завод «Демидовский» 

12.10.1967 года рождения 

Место рождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский 

Образование высшее, Курганский государственный университет, 

«Стандартизация и сертификация» 

Стаж работы 31 год, в отрасли:  18 лет, в избирательной системе: 12 

лет  

Сведения о награждении: Благодарственное письмо Избирательной 

комиссии Свердловской области (Постановление от 15.08.2013 год № 27/180) 



Наталья Викторовна продолжительно и безупречно работает в 

системе избирательных комиссий. Проявляет высокую образованность, 

инициативу, стремление к совершенствованию своих знаний. Проводит 

большую работу по обучению членов комиссии, резерва в. Обладает такими 

положительными качествами как честность, отзывчивость и трудолюбие, 

стремление повысить деловую квалификацию. Пользуется авторитетом и 

уважением среди коллег. 

 

Виноградова Ольга Евгеньевна 

20.05.1985 года рождения 

Главный специалист отдела по социальным и жилищным вопросам 

Администрации города Каменска-Уральского. 

Место рождения: г Каменск-Уральский Свердловской области. 

Стаж работы общий 15 лет. В избирательной системе с 2008 года. 

Образование высшее. Окончила УГТУ – УПИ в 2008 году по 

специальности инженер-механик металлорежущих станков и инструментов. 

За два года работы в территориальной избирательной комиссии 

зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Постоянно 

следит за изменениями в избирательном законодательстве, успешно 

применяет их на практике.  

Более 7 лет возглавляет молодежную избирательную комиссию. 

Ответственно и творчески относится к организации мероприятий по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.  

Знание людей, личная порядочность и честность, позволяют ей  

избежать ошибок и конфликтов в сложных ситуациях. Для неё характерны 

такие черты, как вдумчивое отношение к делу, которым она занимается, 

рассудительность и умение найти правильные подходы к решению 

первоочередных задач. Она ответственна, активна, требовательна к себе и к 

членам комиссии. Проявляет высокую образованность, инициативу, 

стремление к совершенствованию своих знаний, повышению деловой 

квалификации.  

 

Юн Мария Викторовна 

09.09.1982 года рождения 

Главный специалист отдела мониторинга муниципальных программ и 

услуг Администрации города Каменска-Уральского. 

Место рождения: г. Бекабад Узбекской ССР 

Общий стаж работы 17 лет.  



Образование высшее. В 2005 году УГТУ- УПИ по специальности 

«экономика и управление на предприятиях». 

Мария Викторовна второй год работает в территориальной комиссии, 

но, тем не менее, внесла большой вклад в подготовку и проведение выборов 

2016 и 2017 годов.  

В межвыборный период, с целью организации и осуществления 

деятельности рабочих групп комиссии, она поддерживала тесные деловые 

связи с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

городскими общественными объединениями. 

Компетентность, инициативность, грамотный подход к решению 

нестандартных вопросов, уверенность в собственных силах, повышенное 

самосознание, трудолюбие, коммуникабельность, позволили ей организовать 

делопроизводство в комиссии на самом высоком уровне, решать все 

возложенные на нее задачи в полном объеме и в установленные сроки. 

Во время избирательных кампаний Мария Викторовна проявила 

доброжелательность и тактичность к коллегам, умение работать в 

коллективе, умело решала конфликтные ситуации, оказывала помощь 

любому члену комиссии, заслужив тем самым авторитет среди членов 

комиссии.  

 

Балдина Елена Юлисовна 

Ведущий специалист отдела по социальным и жилищным вопросам 

Администрации города 

09.04.1961 года рождения. 

Место рождения: г. Каменск-Уральский Свердловской области. 

Образование высшее, Ленинградский государственный областной 

университет, 1998, психолог, специальность «Психология»; г. Ленинград, 

Высшая профсоюзная школа культуры, 1987, специальность «Культурно-

просветительная работа». 

Сведения о награждении: Благодарственное письмо Избирательной 

комиссии Свердловской области (Постановление от 15.08. 2013г. № 27/180) 

Стаж работы 36 лет, в том числе в избирательной системе 10 лет. 

С 2004 являлась членом городского центра повышения правовой 

культуры избирателей при Каменск-Уральской городской ТИК. Работала 

членом УИК, председателем ОИК, на сегодняшний день - председатель УИК 

№ 1872. 

Балдина Елена Юлисовна, председатель участковой избирательной 

комиссии № 1872. Елена Юлисовна являлась членом городского центра 

повышения правовой культуры избирателей при Каменск-Уральской 



городской ТИК, в рамках данной работы участвовала в организации и 

проведении мероприятий для молодежи города. Работая членом участковой 

избирательной комиссии, зарекомендовала себя как ответственный, 

исполнительный, инициативный работник, готова прийти на помощь своим 

коллегам.  

Как председатель окружной и участковой комиссии отличается 

творческим подходом к делу, легко переходит от решения одних задач к 

другим, ориентирована на поиск и рассмотрение различных вариантов 

решения задач. Для более четкой работы своей комиссии Балдина Е.Ю. 

разработала алгоритмы различных действий члена комиссии, например, 

алгоритм выдачи открепительных удостоверений, алгоритм повторной 

выдачи бюллетеня взамен испорченного и т.п. Это дало возможность 

каждому члену комиссии более спокойно действовать, минимизировать 

число ошибок.  

Способна разрешить конфликтную ситуацию, не доводит сложные 

ситуации до жалоб, за время работы на участке жалоб от избирателей, 

наблюдателей, коллег не было. 

Елена Юлисовна открыта к чужому опыту, легко делится своими 

наработками, систематически повышает уровень своих знаний.  

В период подготовки выборов в 2016 году участковая избирательная 

комиссия сменила свое место расположения. Нужно было осваивать новую 

территорию, организовывать место для проведения выборов. С этой задачей 

Елена Юлисовна и члены комиссии справились успешно. Избирательный 

участок соответствовал требованиям и нормам правил по организации 

работы УИК. На явке избирателей смена места расположения избирательного 

участка не отразилась, составила 43 %. Кроме раздачи приглашений по-

квартирно, для увеличения явки избирателей были изготовлены и развешены 

объявления на информационные стенды в подъездах домов (по согласованию 

со старшими по подъезду), остановках, организована доставка избирателей 

из отдаленной территории к месту голосования и обратно. Члены комиссии 

неоднократно выходили на территорию избирательного участка и проводили 

беседы с избирателями. 

Комиссия заявилась на конкурс, объявленной городской ТИК, на 

лучший избирательный участок.  

 

Меренкова Ольга Николаевна 

22.07.1966 года рождения 



Директор государственного казенного общеобразовательного 

учреждения  Свердловской области «Каменск-Уральская школа, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»  

Место рождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский 

Общий  стаж  работы 30 лет, в избирательной системе с  1989 года, 

возглавляет участковую избирательную комиссию избирательного  участка 

№ 1848. 

Меренкова Ольга Николаевна одной из важнейших задач своей 

деятельности считает создание творческого коллектива, способного 

реализовать общие задачи. Благодаря целенаправленной организованной 

работе Меренковой О.Н. в коллективе создаются благоприятные условия для 

плодотворной работы. 

Меренкова О.Н. целеустремлённо осваивает новейшие достижения 

педагогической науки и практики по организации не только 

образовательного, но и избирательного процесса. 

Меренкова Ольга Николаевна высоко квалифицированный 

руководитель. Постоянный интерес ко всему новому, требовательность к 

себе, организованность, ответственность за порученное дело, культура труда, 

высокая профессиональная грамотность, умение работать со всеми 

участниками избирательного процесса отмечают ее и вызывают уважение к 

со стороны коллег.  

 

Шауракс   Владимир   Сергеевич 

Руководитель аппарата Администрации города Каменска-Уральского; 

22.11.1979 года рождения. 

Место рождения: г. Воркута 

Общий стаж работы 15 лет. 

Образование высшее. В 2002 году окончил Уральскую 

государственную юридическую академию по специальности 

«юриспруденция». 

В период избирательных кампаний 2016 - 2017 годов активно 

содействовал в решении всех административно-хозяйственных и 

организационных вопросов Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. Обеспечил в день голосования безопасность, 

оперативную работу всех служб. Оказывал организационную помощь в 

общении с муниципальными организациями, органами местного 

самоуправления, государственными органами. 

Поощрен  Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области (постановление № 42/348 от 24.10.2016) 



 

Храмов Александр Александрович  

Администрация города Каменска-Уральского, начальник отдела 

информационных технологий, связи и защиты информации. 

30.01.1968 года рождения 

Место рождения: г. Асбест Свердловской области 

Общий стаж работы 25 лет. 

Образование высшее. В 1993 году окончил Санкт-Петербургскую 

академию авиакосмического приборостроения по специальности 

«радиоинженер по управлению беспилотными летательными космическими 

аппаратами». 

Активно на протяжении 15 лет участвует во всех избирательных 

кампаниях, за что был отмечен Почетными грамотами Главы города, 

Благодарственным письмом Председателя правительства Свердловской 

области, а также поощрен  Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области (постановление № 42/348 от 24.10.2016) 

Александр Александрович является наставником у приходящих в 

отдел молодых специалистов. Постоянно самостоятельно занимается 

повышением своего профессионального уровня. 

При деятельном содействии Александра Александровича был 

подготовлен и оборудован пункт приема заявлений избирателей о 

голосовании по месту нахождения Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, а также максимально  обеспечены 

техникой для ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий 70 из 71 УИК, обеспечены выходом в Интернет 

помещения для голосования 25 участковых избирательных комиссий для 

ввода данных протокола УИК об итогах голосования в систему «Облако».  

Александр Александрович Храмов перспективно мыслящий 

руководитель, принимает активное участие в общественно-политической 

жизни города. Активно помогает проведению избирательных компаний на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский. 

 

Котлова Ирина Владимировна 

Учредитель и шеф-редактор общественно-политической газеты 

«ЭКОНОМ и К» 

15.04.1962 года рождения 

Место рождения: г. Североуральск Свердловской области 

Образование высшее, окончила Уральский государственный 

университет в 1984, факультет журналистики, журналист) 



33 года в журналистике (газеты «Каменский рабочий», «Областная 

газета», «ЭКОНОМ и К). 

Около 20 лет сотрудничает с Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией, занимается информированием 

избирателей, освещением избирательных кампаний различного уровня. 

В 2016 году по решению территориальной комиссии стала 

победителем муниципального этапа областного конкурса на лучшее СМИ по 

освещению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской 

области и Городской Думы города Каменска-Уральского 18 сентября 2016 

года.  

За системное освещение избирательных кампаний, внимание, 

профессионализм, добросовестность и творческий подход к освещению 

общественно значимой информации достойна поощрения. 

 

Иосава Мария Викторовна 

И.о. директора Каменск-Уральского филиала ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

17.12.1976 года рождения 

Место рождения: с. Юкаменское Юкаменского района Удмуртской 

республики 

Окончила Глазовский государственный педагогический институт им. 

В.Г Короленко, 1999 год, специальность «Филология», квалификация 

«Учитель русского языка и литературы» 

Общий стаж работы 17 лет, 3 мес. Сотрудничает с избирательной 

комиссией 12 лет 

Иосава Мария Викторовна, занимая должность заместителя директора 

по воспитательной работе Каменск-Уральского филиала Свердловского 

областного медицинского колледжа, с 2009 года вела системную работу со 

студентами по повышению правовой грамотности и избирательной 

активности молодежи. Мария Викторовна тесно сотрудничала с отделом по 

делам молодежи Администрации города, Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией, впоследствии с Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссией по организации 

и проведению мероприятий правовой направленности. Под ее руководством 

проведены десятки мероприятий как на уровне колледжа, так и на уровне 

города с участием студентов учреждений профессионального образования. 

Политический квест «Голос молодежи», встречи с известными политиками, 

юристами, специалистами в сфере избирательного права, круглые столы на 



тему «Молодежь и выборы», ролевая игра «Выборы депутатов молодежной 

городской Думы» проведены на площадке образовательного учреждения.  

Под руководством Иосавы М.В. команда медицинского колледжа 

принимает активное участие в городских и областных мероприятиях, 

семинарах, форумах, демонстрируя знания избирательного права. Это 

такие мероприятия как Политический батл, деловая игра «Выборы» 

для загородных оздоровительных лагерей, круглые столы с участием 

депутатов Городской Думы, выборы депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области.  

Иосава М.В. внесла большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения, ответственна и исполнительна, обладает организаторскими 

способностями, проявляет инициативу, системный подход в работе, 

высокопрофессионально подходит к выполнению поставленных задач. 

 

Абдраимова Ирина Иззатовна 

12.06.1972 года рождения 

Главный редактор МАУ «Каменский рабочий» 

Место рождения: г. Ташкент, Узбекская ССР 

Образование высшее: окончила Узбекский государственный 

университет мировых языков, в 1994 г., специальность «Учитель русского 

языка и литературы». 

Поощрена благодарственным письмом ИКСО (Постановление ИКСО 

от 24.10.2016 г. № 42/349) 

Общий стаж работы  23 года. С Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией сотрудничает с 2016 года 

профессионально и добросовестно. Доходчиво и оперативно подавала 

бщественно-значимую информацию о ходе избирательных кампаний 

2016/2017 годов.  

 

Представления к поощрению Благодарственным письмом  

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

Черноскутов Юрий Николаевич 

Менеджер (по протокольной деятельности) отдела сопровождения 

персонала ПАО «СинТЗ». 

26.03.1973 года рождения. 

В избирательной системе 12 лет. 



За период работы в должности Председателя УИК № 1857 

зарекомендовал себя грамотным, инициативным, дисциплинированным и 

ответственным работником.  

В единый день голосования 10 сентября 2017  года в целом руководил 

работой членов участковой избирательной комиссии; выполнял обязанности 

по организации голосования на избирательном участке; осуществлял 

контроль за соблюдением запрета на проведение агитации в день 

голосования, в том числе в помещении для голосования.  

Заслужил уважение и авторитет членов коллектива УИК №1857.  

Оказал существенную помощь Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии в доставке до избирательных 

участков крупногабаритного технологического оборудования, а также в 

доставке до хранилища 600 тысяч избирательных бюллетеней.  

 

Белоусова Наталья Владимировна 

Главный специалист, отраслевой орган администрации города 

Каменска-Уральского по городскому хозяйству. 

14.05.1976 года рождения. 

Белоусова Наталья Владимировна начала свою деятельность в 

избирательной системе членом ОИК № 21 в 2008 году. С 2011 года  по 

настоящее время  занимает должность секретаря УИК. За период работы в 

окружной  и участковой избирательной комиссии зарекомендовала себя с 

положительной стороны. Ответственно относится к своей непосредственной 

работе, требовательна к себе, способна анализировать новую ситуацию и 

принимать соответствующие решения возникших  проблем, 

дисциплинирована, строго и точно соблюдает требования нормативных 

документов. Вся документация по работе участковой комиссии 

систематизирована и содержится в порядке. Выполняет свои должностные 

обязанности на высоком уровне и с ответственностью относится к 

результатам работы. 

Поощрена благодарственным письмом и Почетной грамотой Каменск-

Уральской ТИК (решение ТИК от 28.11.2013г. и от 02.10.2016). 

 

Руднева Оксана Валентиновна 

Заместитель директора по правовому воспитанию муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

29 ноября 1972 года рождения. 



В избирательной системе – 15 лет (наблюдатель, член УИК, 

заместитель председателя УИК, председатель УИК) 

За последние  пять лет прошла следующие курсы повышения 

квалификации «Организация профилактики экстремизма» (2011г), 

«Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в 

подростково-молодежной среде» (семинар-трениг в г. Санкт-

Петербург,2013г), «Размещение заказов для государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ». 

В 2012г. прошла профессиональную переподготовку по направлению 

“Менеджмент в сфере образовании”.  

За время работы в школе показала себя квалифицированным, 

творческим учителем, ответственным заместителем руководителя, 

добивающимся высоких результатов в обучении и воспитании школьников. 

Обладаю профессиональной креативностью и богатым педагогическим 

опытом.  

За время работы в Избирательной комиссии нареканий не имела. 

Дополнительные сведения: внимательная, отзывчивая, уважаю, 

мнение других людей, пользуюсь авторитетом среди коллег. 

 

Вдовина Алена Вячеславовна 

ООО «МЛЗ» экономист 

27.11.1975 года рождения. 

В избирательной системе 18 лет.  

Вдовина Алена Вячеславовна работает секретарем в избирательной 

системе 18 лет. Целеустремленная, пунктуальная, ответственная, грамотно 

выполняет поставленные задачи. На выборах 10 сентября 2017  года работала 

председателем участковой избирательной комиссии. 

 

Полянская Наталья Вячеславовна 

Учитель информатики  и КТ, Лицей № 10. 

28 октября 1972 года рождения. 

В избирательной системе: 20 лет. 

Полянская Наталья Вячеславовна добросовестный и ответственный 

человек. Она обладает организаторскими способностями, исполнительна, что 

и требует от остальных членов комиссии. Все задания ТИК выполняет в срок 

и качественно. 

 

Исаченко Лариса Николаевна 



Временно не работает. 

07.07.1972 года рождения. 

Награждена почетной грамотой Каменск-Уральской городской ТИК 

ГТИК N 10/107 от 11.10.2013 г. 

Стаж работы в избирательной системе 23 года. Первая работа на 

выборах была в 1993 году. Безупречно работает в системе избирательных 

комиссий. К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, проявляет  инициативу в работе, серьезно и ответственно 

относится к выполнению поручений, дисциплинированна и пунктуальна. 

 

Калистратова Любовь Владимировна 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 27 с интернатом», 

учитель 

28.07.1966 года рождения  

Поощрена Почетной грамотой Каменск – Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии (решение №10/107 от 11 октября 

2013 года) 

В избирательной системе 16 лет. 

Проявила себя грамотным, энергичным, принципиальным членом 

участковой избирательной комиссии. Всегда ответственно, своевременно и 

грамотно заполняла соответствующую документацию. Не считаясь с личным 

временем, трудилась в избирательной системе. Имея большой опыт работы в 

избирательной системе, оказывала помощь при возникновении вопросов 

членам участковой избирательной комиссии. Доступно и грамотно 

проводила занятия по избирательной системе. За добросовестную 

многолетнюю работу по подготовке и проведению выборов в системе 

избирательных комиссий достойна поощрения. 

  

Березовская Ольга Викторовна 

23.03. 1966 года рождения. 

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №14» 

В избирательных кампаниях участвую с 2003 года, работала в 

должности председателя УИК №1907,2012 и 2016 году в должности 

председателя ОИК. Была награждена 2008 году  Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области за успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента РФ, депутатов палат 

Законодательного Собрания Свердловской области, органов местного 

самоуправления и за многолетний добросовестный труд в составе 



избирательной комиссии, В 2013 году Грамотой Каменск-Уральской 

городской ТИК за многолетнюю добросовестную работу по подготовке и 

проведению выборов всех уровней власти. За годы работы удалось создать 

сплоченный коллектив единомышленников, в составе которого многие 

работают уже много лет (включая представителей от партий).  

 

Зайцева Алеся Васильевна 

12 января 1980 года 

ОАО «КУМЗ», заводоуправление, ведущий специалист 

Зайцева Алеся Васильевна принимает участие в работе участковых        

избирательных  комиссий с 1999 года. С начала 2012 года является членом 

комиссии с правом решающего голоса в УИК № 1895 и постоянно избирается 

секретарём. К своей работе относится очень ответственно, является «правой 

рукой» председателя комиссии. Благодаря её старанию и аккуратности, 

подсчёт голосов избирателей и сдача документации в ТИК в дни голосования 

проходят организованно и успешно. 

Алеся Васильевна пользуется заслуженным уважением. Обладает    

опытом  работы в избирательной комиссии, вносит большой вклад в     

обучение членов комиссии. Требовательна, обладает организаторскими      

способностями. В 2012 году УИК № 1895 заняла 1 место в конкурсе среди 

избирательных участков, и в этом её заслуга. В 2013 году за многолетнюю 

добросовестную работу по подготовке и  проведению выборов всех уровней 

власти Алеся  Васильевна награждена Грамотой Каменск-Уральской ТИК. 

 

Голова Елена Юрьевна 

02.09.1972 года рождения 

Заместитель директора по УВР, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа №1». 

Голова Елена Юрьевна работает в избирательной системе с 1999 года. 

В настоящее время избрана на должность заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии. Ранее работала на должностях члена 

участковой избирательной комиссии и секретаря участковой избирательной 

комиссии. За период работы в участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1885 показала себя знающим свое дело 

специалистом в области избирательного права. Владеет необходимыми 

знаниями,  ориентируется в действующем законодательстве (федеральном, 

областном, нормативных актах органов местного самоуправления). К своим 

обязанностям в избирательной комиссии относится добросовестно, проявляет 



инициативу в работе, серьезно и ответственно относится к выполнению 

поручений, дисциплинированна и пунктуальна. За успешную работу по 

подготовке и проведению избирательных компаний Голова Елена Юрьевна 

достойна поощрения Благодарственным письмом  Избирательной комиссии 

Свердловской области . 

 

Татарченкова Ольга Викторовна 

Экономист I категории ОАО «КУЗОЦМ». 

14.11.1964 года рождения. 

Общий трудовой стаж — 30 лет. Стаж работы в избирательных 

комиссиях — 9 лет. 

Татарченкова О.В. была выдвинута  в состав участковой 

избирательной комиссии № 1846 членом с решающим голосом трудовым 

коллективом ОАО «КУЗОЦМ» в 2008 году. С 2012г. является  заместителем 

председателя УИК № 1846. Зарекомендовала себя, как отличный организатор 

избирательного процесса. Проявила себя, как компетентный, знающий свое 

дело специалист. Постоянно повышает уровень профессиональной 

подготовки. Приобретенные знания и навыки передает членам избирательной 

комиссии, пользуется у них большим авторитетом. 

За успешную работу по подготовке и проведению избирательных 

компаний Татарченкова Ольга Викторовна  достойна поощрения 

Благодарственным письмом  Избирательной комиссии  Свердловской 

области. 

 

Усова Марина Анатольевна 

14.01.1974 года рождения. 

Делопроизводитель, ПАО «СинТЗ» 

Стаж работы в избирательной комиссии с 2008 года от члена УИК до 

секретаря УИК. Ответственная, инициативная, не боится принимать 

решения, успешно работает в коллективе 

 

Храмцова Галина Александровна 

30 сентября 1957 года рождения 

Заместитель директора по учебно–воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Каменска – Уральского Свердловской области 

Храмцова Галина Александровна работает в участковой 

избирательной комиссии № 1890 с 1998 года по настоящее время. На 



протяжении всех лет выполняла функциональные обязанности заместителя 

председателя участковой избирательной комиссии. Опыт работы в 

участковой  избирательной комиссии  более 17 лет 

За период работы в участковой  избирательной комиссии показала 

себя знающим свое дело специалистом в области избирательного права, 

зарекомендовав себя,  как хороший организатор избирательного процесса.  

Владеет необходимыми знаниями, хорошо ориентируется в 

действующем законодательстве (федеральном, областном, нормативных 

актах органов местного самоуправления).  

Успешно работала по подготовке и проведению избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов и 

глав в органы местного самоуправления города Каменска – Уральского 

Свердловской области. 

Безупречно выполняет работу заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии № 1890 города Каменска – Уральского. Активно 

сотрудничает с территориальной избирательной комиссией по вопросам, 

связанным с работой участковой избирательной комиссии и избирательного 

процесса в целом. 

Галина Александровна постоянно повышает уровень 

профессиональной подготовки, занимаясь изучением избирательного 

законодательства. Приобретенные знания и навыки передает членам 

избирательной комиссии, пользуется авторитетом у коллег. К своим 

обязанностям в избирательной комиссии относится добросовестно, проявляет 

инициативу в работе, серьезно и ответственно относится к выполнению 

поручений, дисциплинированна и пунктуальна. 

 

Зубчик Анна Юрьевна 

25 января 1981 года рождения. 

ОАО «КУМЗ», инженер-технолог 

С 2000 года и по настоящее время работает в инструментальном цехе 

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». С 2004 года инженер-

технолог.  

Образование высшее в 2003 году окончила Уральский 

государственный технический университет – УПИ, инженер по 

специальности «Металлургические машины и оборудование». 

В выборных компаниях принимает участие с 2004 года: член УИК, с 

2007 года исполняет обязанности секретаря участковой комиссии. 



Анна Юрьевна умеет организовать, контролировать и анализировать 

работу участковой комиссии по подготовке и проведению выборов, 

координировать работу всех членов комиссии. 

Большое внимание в своей работе она уделяет обучению членов 

участковой избирательной комиссии, помогает постигать сложности 

избирательного процесса, обучает правильному оформлению документов. 

Легко обучается и адаптируется к новому. 

Анна Юрьевна умеет принимать самостоятельные решения в рамках 

своих полномочий, хорошо знает свое дело, обладает способностью находить 

контакт с избирателями, наблюдателями, представителями партий и 

объединений, кандидатами. 

 

Комарова Галина Александровна 

25.03.1960 года рождения 

Пенсионер. 

2004-2006г.г. - член участковой избирательной комиссии. 

2006г. - по настоящее время председатель участковой избирательной 

комиссии. 

Комарова Галина Александровна ведет работу по подготовке и 

проведению выборов всех уровней власти. За время работы председателем 

участковой избирательной комиссии Галина Александровна приняла участие 

в подготовке и проведении пяти федеральных, трех областных и четырех 

местных избирательных кампаний. За время работы в системе организации 

выборного процесса Галина Александровна показала себя как хороший 

организатор, компетентный руководитель, способный своевременно и 

грамотно реагировать на изменяющуюся ситуацию, обладает высокой 

трудоспособностью и принципиальностью, ответственный, добросовестный 

работник, пользуется авторитетом и уважением у коллег. 

 

Гумилевская Любовь Анатольевна 

28.06.1977 года рождения 

Заместитель директора по воспитательной работе, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15». 

Избрана председателем участковой избирательной комиссии №1856  в  

2017 году. Ранее работала заместителем председателя, в период с 2008 года. 

Опыт работы в участковой избирательной комиссии  более 9лет. 

Гумилевская Л.А. успешно работала по подготовке и проведению 

избирательных компаний различного уровня. Под её руководством в 



образовательном учреждении организуется и проводится избирательная 

кампания по  выборам Молодёжного парламента Свердловской области.  

За период работы показала себя знающим свое дело специалистом в 

области избирательного права.  Владеет необходимыми знаниями, хорошо 

ориентируется в действующем законодательстве (федеральном, областном, 

нормативных актах органов местного самоуправления). Система работы с 

членами участковой работы позволяет организовать деятельность всего 

коллектива в соответствии с законодательством. Любовь Анатольевна 

проводит активную работу по привлечению молодежи к избирательной 

кампании. Ежегодно является организатором круглых столов, открытых 

трибун, встреч с депутатами городской Думы, председателем Городской 

территориальной избирательной комиссии. Учащиеся школы принимают 

активное участие в мероприятиях, организуемых и проводимых городской 

территориальной комиссии, являются неоднократными победителями 

конкурсов «Маленькие политики», «Избирательное право»,  

интеллектуальной игры, посвященной 20- летию Конституции Российской 

Федерации, призерами олимпиады «Сделай свой выбор», участниками 

олимпиады «Русь былинная» и др. Награждена Почетной грамотой 

председателя городской территориальной комиссии за подготовку и 

проведение городского и межтерриториального этапов областного конкурса 

работ по вопросам избирательного права «Мы выбираем будущее- 2011» и 

активную работу по гражданско- патриотическому воспитанию школьников, 

благодарственным письмом Каменск-уральской городской избирательной 

комиссии за подготовку победителя в городской олимпиаде «Знатоки 

избирательного права» 2010г.   

Любовь Анатольевна проявляет инициативу, стремление к 

совершенству, бескомпромиссна, коммуникабельна. 

За многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению 

выборов всех уровней власти Гумилевская Л.А награждена  в 2016г. 

Почетной грамотой Каменск-Уральской территориальной избирательной 

комиссии. 

 

Кремешков Павел Евгеньевич 

Зам. Начальника цеха № 10 ФГУП ПО «Октябрь» 

26.04.1977 года рождения 

Награжден Грамотой ТИК Каменска-Уральского 11.10.2013 г. 

Стаж работы в избирательной системе 13 лет УИК № 1862 

За 13 лет работы в избирательной системе: на последних двух 

выборах назначен председателем УИК № 1862, в двух предыдущих назначен 



заместителем председателя УИК № 1862, в предшествующих был членом 

комиссии. Исполнительный, терпеливый, справедливый. Задачи, 

поставленные руководством, выполняет в срок и грамотно. Жалобы, 

возникающие в процессе голосования, урегулировал сразу при 

возникновении. Всегда на выборах имеются благодарственные высказывания 

избирателей за оказание помощи. 

 

Полоневич Олеся Александровна 

01.08.1977 года рождения 

Управление образования Администрации МО «Каменский городской 

округ», МКУ «Центр сопровождения образования»,  ведущий специалист по 

кадрам 

Полоневич О.А. более 12 лет работает в избирательной системе, 

сначала в должности члена избирательной комиссии, затем секретаря. В 

2017г. назначена председателем участковой избирательной комиссии № 

1873.   

Успешно организует работу по подготовке и проведению 

избирательных кампаний различного уровня. Выполняла без замечаний 

должностные обязанности члена участковой избирательной комиссии, 

секретаря, председателя. Оказывает активное содействие и существенную 

помощь в организации и проведении избирательных кампаний  на 

территории  муниципального образования город Каменск-Уральский. 

Олеся Александровна за время работы проявила себя, как 

компетентный, знающий свое дело специалист в области избирательного 

процесса. Владеет необходимыми знаниями, хорошо ориентируется в 

действующем законодательстве (федеральном, областном, нормативных 

актах органов местного самоуправления).  Зарекомендовала себя как 

хороший организатор избирательного процесса.  

Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, 

занимаясь самостоятельным изучением избирательного законодательства. 

Приобретенные знания и навыки передает членам избирательных комиссий, 

пользуется авторитетом у коллег. К своим обязанностям в избирательной 

комиссии относится добросовестно, проявляет инициативу в работе, серьезно 

и ответственно относится к выполнению поручений, дисциплинированна и 

пунктуальна.  

За многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению 

выборов различных уровней власти Полоневич О.А. награждена  Почетной 

грамотой Каменск-Уральской территориальной избирательной комиссии 

(2012г.). 



 

Малых Наталья Павловна 

1 января 1961 года рождения  

ООО «Гамма-Плюс», инспектор, в настоящее время – пенсионер. 

Малых Наталья Павловна с 2004 года работала в участковых         и 

окружных избирательных  комиссиях. С начала 2012 года и по настоящее 

время назначена председателем УИК № 1895. Члены комиссии считают её 

опытным и справедливым руководителем. Наталья Павловна грамотно 

организует работу участковой избирательной комиссии, регулярно и 

интересно проводит занятия по обучению членов комиссии, стремится к 

сплочению коллектива, особое внимание уделяет новым членам комиссии. В 

2012 году УИК № 1895  заняла  1 место в конкурсе среди избирательных 

участков. 

В 2013 году за многолетнюю добросовестную работу по      

подготовке и  проведению выборов всех уровней власти Наталья Павловна 

награждена Грамотой Каменск-Уральской ТИК. 

 

Шлепков Андрей Владимирович 

22.12.1971года рождения 

Менеджер по продажам ООО "Промышленно-технический центр". 

С августа 2008 года по настоящее время Шлепков Андрей 

Владимирович  является активным участником и организатором выборных 

кампаний на региональном и местном уровне.  

С августа 2008 года Шлепков А.В. исполнял обязанности заместителя 

председателя окружной  избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 1 по выборам депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского пятого созыва, в 2010 году – заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1845 по 

выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, в 2011 году - заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1845 по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, в марте 2012 года - заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1845 по 

выборам Президента Российской Федерации, Главы муниципального 

образования "город Каменск-Уральский", с октября  2012 года по настоящее 

время  – председатель участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1845.    



В своей работе Шлепков А.В. большое внимание уделяет обучению 

участников избирательного процесса, подготовке методических материалов, 

что значительно повышает качество подготовки и проведения выборов.  

Вплотную занимаясь организацией выборных кампаний, Шлепков 

А.В. осуществлял мониторинг и контроль за соблюдением требований 

законодательства при выдвижении, проведении агитационных мероприятий 

кандидатами в депутаты, в том числе при организации встреч кандидатов с 

избирателями; осуществлял организацию деятельности участковых 

избирательных комиссий в пределах их полномочий, четко и грамотно 

организуя работу избирательных участков и т.д.  

Большой опыт и высокий уровень профессиональных знаний 

помогает Андрею Владимировичу в организации работы по правовому 

просвещению избирателей, общении с участниками избирательного 

процесса, созданию деловой обстановки во время выборов. 

Работоспособность, умение убеждать и ценить мнение других, тактичность в 

общении обеспечили заслуженный авторитет как у кандидатов в депутаты, 

так и у членов избирательных  комиссий. 

За время работы Шлепков А.В. зарекомендовал себя грамотным, 

высококвалифицированным специалистом. Всегда добросовестно относится  

к своим обязанностям, творчески применяет свои знания и умения для 

совершенствования работы, постоянно работает над расширением своего 

кругозора, внимателен и тактичен, оперативно справляется с порученными  

заданиями, систематически совершенствуя свое профессиональное 

мастерство. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением.  

 

Нестеров Денис Николаевич 

04.11.1975 года рождения. 

Директор по управлению персоналом ПАО «СинТЗ». 

В межвыборный период активно содействует в проведении 

мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, в частности в оказал содействие в организации выборов 

Президента и Губернатора оздоровительного детского лагеря «Красная 

горка» в 2016 и 2017 годах, проведении среди студентов колледжей и 

техникумов города молодежного политического квеста «Голос молодежи» в 

апреле 2017 года. 

В период избирательных кампаний 2016 и 2017 годов оказывал 

содействие Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии в проведении мероприятий по оборудованию 6 участковых 

избирательных комиссий техническими средствами, необходимыми для 



ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования участковых 

избирательных комиссий. 

 

Гиматов Павел Гансович 

26.07.1972 года рождения. 

Начальник органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского. 

В период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области обеспечил целенаправленную  работу по подготовке  

помещений 5 участковых избирательных комиссий, расположенных в 

зданиях учреждений спорта города, а также  организовал оборудование 

участковых избирательных комиссий техническими средствами, 

необходимыми для ускоренного ввода данных протоколов об итогах 

голосования участковых избирательных комиссий. 

 

Щербо   Татьяна   Викторовна 

начальник отдела организационной работы и связей с 

общественностью, Администрация города Каменска-Уральского 

02.02.1976 года рождения. 

В период избирательных кампаний 2016 и 2017 годов активно 

содействовала Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии в проведении мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности. Организовывала распространение 

информационных материалов среди организаций города, а также встречи с 

избирателями. 

 

Асеева Ольга Германовна 

12.05.1973 года рождения 

Воспитатель ГКУ «СРЦН «Синарский» города Каменска-Уральского 

Асеева Ольга Германовна в летний период работает начальником 

загородного оздоровительного лагеря «Красная горка» (с. Потаскуева, 

Каменский район). На протяжении семи лет ЗОЛ «Красная горка» 

сотрудничает с Каменск-Уральской городской молодежной избирательной 

комиссией по вопросу повышения правовой грамотности воспитанников 

лагеря. Ежегодно совместно с сотрудниками лагеря, молодежным активом 

муниципального образования город Каменск-Уральский члены МИК 

проводят деловую игру «Выборы», вовлекая в избирательную деятельность 

всех юных жителей «Красной горки». За это время более 2500 человек 

посредством игры прошли все этапы избирательного процесса: от 



выдвижения и регистрации кандидатов до проведения агитационной 

кампании, дебатов и процедуры проведения тайного голосования.  

Асеева О.Г. ответственна и исполнительна, обладает 

организаторскими способностями, проявляет инициативу, системный подход 

в работе, высокопрофессионально подходит к выполнению поставленных 

задач. 

 

 

Председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                            О.В. Дегтярева 


