
 
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 октября  2020 г.                         

                                         

 № 27/161 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О предложениях для поощрения от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области организаторов общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и 

лиц, оказывавших содействие в организации проведения 

общероссийского голосования 

 

За успешную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Ходатайствовать о награждении Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов»: 

Меренкову Ольгу Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1848; 

Гумилевскую Любовь Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1856; 

Полянскую Наталью Вячеславовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1875; 

2. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 



Орлову Марину Сергеевну, члена Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Ленивцеву Ульяну Игоревну, члена Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Белоусову Наталью Владимировну, секретаря Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии; 

Перевалову Марию Алексеевну, члена Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Абелинскаса Даниила Юозавича, члена Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Петренко Алексея Ивановича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1852;  

Щербакову Ларису Эрнестовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1843; 

Андреева Александра Игоревича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1845; 

Москвичеву Алену Анатольевну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1842; 

Рязанцеву Светлану Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1869; 

Матушкину Ольгу Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1876; 

Зубчик Анну Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1904; 

Андрееву Марину Леонидовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1877; 

Разину Людмилу Владимировну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1847; 



Захарову Светлану Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1910;  

Федосееву Нину Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1910; 

3. Ходатайствовать о награждении Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

Кузнецову Наталью Николаевну, членаучастковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1842;  

Лесникову Наталью Юрьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1842; 

Токареву Ирину Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1842;  

Файзулину Анжелику Шафиковну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1843; 

Вишнякова Вадима Ивановича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1845; 

Давидяк Веру Евгеньевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1845; 

Мокину Светлану Юрьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1852;  

Старцеву Ольгу Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1852;  

Князькова Александра Анатольевича, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1865;  

Мещерягину Надежду Сабержановну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1865; 

Хабарову Наталью Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1865;  



Петрову Ладу Васильевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1869;  

Черноскутову Юлию Павловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1869;  

Торхову Ирину Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1876; 

Рублеву Марину Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1895; 

Басалаеву Евгению Юрьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1900; 

Дулепину Екатерину Александровну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1900; 

Кравцову Любовь Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1900; 

Нуруллину Наилю Лизмовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1900; 

Парфенову Майю Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1900; 

Федякова Александра Леонидовича, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1900; 

Ключанскую Елену Евгеньевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1901;  

Ключанского Дмитрия Игоревича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1901;  

Воробьеву Анну Игоревну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1864;  

Шевякову Алену Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1864; 



Малышеву Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1877; 

Скурихину Наталью Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1888; 

Мухину Татьяну Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1877; 

Чамовских Марину Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1891; 

Беликову Людмилу Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1897; 

Чиркову Тамару Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1897; 

Набойченко Надежду Александровну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1910; 

Абакшину Ольгу Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1898; 

Жижину Марину Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1898; 

Корикова Вячеслава Владимировича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1898; 

Влад Веру Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1882;  

Ельшина Николая Сергеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1882;  

Копорулину Татьяну Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1881;  

Мыльникову Наталью Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1882;  

Сулейманову Светлану Талиповну, члена участковой избирательной 



комиссии избирательного участка № 1881;  

Шумилову Ольгу Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1882.  

4. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области следующих лиц, оказывавших содействие в 

организации подготовки и проведения избирательных кампаний и 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Каменск-Уральского 

городского округа: 

Шмыкова Алексея Викторовича, главу Каменск-Уральского 

городского округа; 

Шауракса Владимира Сергеевича, руководителя аппарата 

Администрации Каменск-Уральского городского округа; 

Башарина Дмитрия Вячеславовича, главу территориального органа 

Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация 

Красногорского района Каменск-Уральского городского округа»; 

Ялунина Алексея Владимировича, главу территориального органа 

Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация 

Синарского района Каменск-Уральского городского округа»; 

Гиматова Павла Гансовича, начальника органа местного 

самоуправления «Управление физической культуры и спорта Каменск-

Уральского городского округа»; 

Казанцеву Светлану Владимировну, начальника органа местного 

самоуправления «Управление культуры Каменск-Уральского городского 

округа»; 

Миннуллину Лейлу Минерафиковну, начальника органа местного 

самоуправления «Управление образование Каменск-Уральского городского 

округа»; 



Хомицевича Виталия Валерьевича, директора муниципального 

автономного учреждения «Каменск-Уральская спортивная школа по 

техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ»; 

Сивкову Марину Юрьевну, директора общества с ограниченной 

ответственностью «Рекламная группа «БРАВО». 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

 

                               

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 

 

 


