
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 ноября 2017 г.                         

                                         

 № 18/99 

г. Каменск-Уральский 

 

О поощрении организаторов выборов и лиц, оказывавших содействие 

избирательным комиссиям в организации и проведении выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 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», рассмотрев представления 

участковых избирательных комиссий о поощрении организаторов выборов и 

лиц, оказывавших содействие избирательным комиссиям в организации и 

проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года, 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: 

Попов Павел Евгеньевич, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1880;  

Телегина Светлана Васильевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1862; 

Беспутина Татьяна Анатольевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1862; 



Ушкалова Татьяна Ивановна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1862;  

Стигарев Дмитрий Валерьевич,  заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1865; 

Пономарева Елена Юрьевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1867; 

Косько Елена Александровна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1867;  

Рязанцева Светлана Александровна, председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1869;  

Усольцева Наталья Владимировна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1871; 

Вайнберг Наталья Владимировна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1875; 

Плотникова Ольга Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1875; 

Меньших Надежда Петровна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1879; 

Скурихина  Надежда  Ивановна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1879; 

 Мещерякова Ольга Николаевна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1880; 

Смирнова Ольга Алифнуровна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1884;  

Собкалова Ирина Владимировна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1884;  

Хрустинская Нина Николаевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1891; 

Фрай Надежда Михайловна, секретарь  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1892; 



Степанова Елена Васильевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1892; 

Кукарин Иван Петрович, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1893; 

Пономарева Татьяна Владимировна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1897; 

Устратова Лариса Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1897; 

Лопатина Надежда Александровна, секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1907; 

Ваганова Светлана Витальевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907;  

Шабанова Татьяна Константиновна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907; 

Свистунова Галина Владимировна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1912; 

2. Поощрить Благодарственным письмом Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии за успешную работу по 

подготовке и проведению избирательных кампаний следующих граждан: 

Венедиктова Ольга Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1869;  

Марутина Людмила Дмитриевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1869;  

Кочнева Анастасия Александровна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1870; 

Гришкевич Ирина Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1871; 

Ветошкина Елена Юрьевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1871; 



Пупышева Татьяна Юрьевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1871; 

Булатов Дмитрий Валерьевич, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1871; 

Корнякова Елена Михайловна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1872; 

Иванова Надежда Филипповна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1873; 

Спичак Надежда Григорьевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1873; 

Иванов Евгений Андреевич, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1879; 

Мухина Лариса Александровна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1879; 

Мосина Любовь Игнатьевна, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1880; 

Соболева Лариса Николаевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1885; 

Овчинников Александр Михайлович, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1885; 

Киселева Лилия Федоровна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1885; 

Вахатова Татьяна Валерьевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1889; 

Пузина Ксения Сергеевна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1889;  

Кирчикова Нина Ивановна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1891; 

Чамовских Марина Сергеевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1891;  



Ахметшина Алёна Вячеславовна, заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1895; 

Митрофанова Ольга Владимировна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1895; 

Андреева Екатерина Андреевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1896; 

Ветошкина Галина Александровна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1896;  

Тишкина Надежда Анатольевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1896; 

Кунгурцева Елена Валентиновна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1904; 

Коршунова Светлана Викторовна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1906; 

Захарова Светлана Закарьевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1906; 

Климова Светлана Геннадьевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1906; 

Камкина Татьяна Валерьевна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907; 

Осотова Ксения Владимировна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907; 

Цоцко Василий Анатольевич, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1907; 

Лапицкая Ольга Игоревна, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1906; 

Антонова Светлана Климовна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1910; 

Новопашина Евгения Викторовна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1910; 



Осколкова Татьяна Владиславовна, член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1910; 

Давыдов Игорь Алексеевич, член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1912; 

3. Поощрить Почетной грамотой Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии за активное содействие и 

существенную помощь в организации и проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года:  

МБУК «Дворец культуры «Металлург» в лице директора Зыряновой 

Елены Михайловны; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 в лице директора 

Пугиной Елены Петровны. 

4. 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 

 

 

 

 

 


