
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2017 г.                                                                 № 15/92 

  
г. Каменск-Уральский 

 

О ходатайствах к поощрению и награждению 

за вклад в организацию и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году 

 

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 направлении представления к награждению Почетной грамотой 

ЦИК России и объявлению благодарности ЦИК России Комиссаровой 

Валентины Михайловны. 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о направлении Представления к поощрению благодарственным 

письмом ЦИК России или к объявлению благодарности Председателя ЦИК 

России Гимадеева Виталия Федоровича. 

3. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области за добросовестную многолетнюю работу в системе 

избирательных комиссий Журавлевой Любови Александровны, председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1843. 

 



4. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за добросовестную многолетнюю работу в системе 

избирательных комиссий следующих граждан: 

Добровольская Ирина Леонидовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1842; 

Селукова Людмила Васильевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1899; 

Анульева Ирина Геннадьевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1887; 

Кокшарова Любовь Александровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1880; 

Гребнева Надежда Викторовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1912; 

Печеркина Наталья Викторовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1888; 

Виноградова Ольга Евгеньевна, заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии; 

Юн Мария Викторовна, секретарь Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Балдина Елена Юлисовна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1872; 

Меренкова Ольга Николаевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1848. 

5. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за содействие и существенную помощь в проведении 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области, 

обеспечении деятельности избирательных комиссий 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; 

Котлова Ирина Владимировна, журналист общественно-политической 

газеты «Эконом и К»; 

Иосава Мария Викторовна, и.о. директора Каменск-Уральского 

филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»; 

Абдраимова Ирина Иззатовна, главный редактор МАУ «Каменский 

рабочий». 

6. 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;  

Белоусова Наталья Владимировна секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1884; 

Руднева Оксана Валентиновна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1874; 

Вдовина Алена Вячеславовна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1864; 

Полянская Наталья Вячеславовна председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1875; 

Исаченко Лариса Николаевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1844; 

Калистратова Любовь Владимировна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1893; 



Березовская Ольга Викторовна председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1907; 

Зайцева Алеся Васильевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1895; 

Голова Елена Юрьевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1885; 

Татарченкова Ольга Викторовна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1846; 

Усова Марина Анатольевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1855; 

Храмцова Галина Александровна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1890; 

Зубчик Анна Юрьевна, секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1904; 

Комарова Галина Александровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1901; 

Гумилевская Любовь Анатольевна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1856; 

Кремешков Павел Евгеньевич, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1862; 

Полоневич Олеся Александровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1873; 

Малых Наталья Павловна, председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1895; 

Шлепков Андрей Владимирович, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1845. 

7. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за содействие и помощь в проведении избирательной 



кампании по выборам Губернатора Свердловской области, обеспечении 

деятельности избирательных комиссий  следующих граждан: 

Нестеров Денис Николаевич, директор по управлению персоналом 

ПАО «СинТЗ»; 

Гиматов Павел Гансович, начальник органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского»; 

Щербо Татьяна Викторовна, начальник отдела организационной 

работы и связей с общественностью Администрации города Каменска-

Уральского; 

Асеева Ольга Германовна, воспитатель ГКУ «СРЦН «Синарский» 

города Каменска-Уральского. 

8. Направить настоящее решение и прилагаемые к нему 

представления к награждению и поощрению Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

9. 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 

 

 

 

 



 



              


