
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 мая 2021  г.                        
                                        

№ 5/32

г. Каменск-Уральский

О поощрении членов Каменск-Уральской городской молодежной
избирательной комиссии 

В  соответствии  с  решением  Каменск-Уральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  от  03.10.2016  №  25/193  «Об

утверждении  Положения  о  поощрениях  Каменск-Уральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии»,  рассмотрев  предложения

председателя  Каменск-Уральской  городской  молодежной  избирательной

комиссии  о  поощрении  членов  Каменск-Уральской  молодежной

избирательной  комиссии  за  добросовестную  работу  по  подготовке  и

проведению  выборов  депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской

области V созыва по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному

округу  №  14,  активную  работу  по  повышению  правовой  культуры  и

формированию  ответственной  гражданской  позиции  молодых  и  будущих

избирателей,  Каменск-Уральская городская территориальная избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Поощрить  почетной  грамотой  Каменск-Уральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  за  добросовестную  работу  по

подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Молодежного  парламента

Свердловской  области  V  созыва  по  Каменск-Уральскому  одномандатному

избирательному  округу  №  14,  активную  работу  по  повышению  правовой



культуры и формированию ответственной гражданской позиции молодых и

будущих избирателей:

Григорьеву Юлию Владимировну - председателя Каменск-Уральской

городской молодежной избирательной комиссии;

Дьяченко  Елизавету  Эдуардовну  -  секретаря  Каменск-Уральской

городской молодежной избирательной комиссии;

Мыльникову  Анну  Владимировну  -  члена  Каменск-Уральской

городской  молодежной  избирательной  комиссии   с  правом  решающего

голоса;

Чаплиева  Станислава  Викторовича  -  заместителя  председателя

Каменск-Уральской городской молодежной избирательной комиссии.

2. Поощрить  благодарственным  письмом  Каменск-Уральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  за  добросовестную

работу  по  повышению  правовой  культуры  и  формированию  активной

гражданской позиции молодых и будущих избирателей:

Ломаеву  Марию  Сергеевну  -  члена  Каменск-Уральской  городской

молодежной избирательной комиссии  с правом решающего голоса;

Ляпину Полину -  члена Каменск-Уральской городской молодежной

избирательной комиссии  с правом решающего голоса;

Осколкову  Веронику  -  члена  Каменск-Уральской  городской

молодежной избирательной комиссии  с правом решающего голоса;

Томилову Софью - члена Каменск-Уральской городской молодежной

избирательной комиссии  с правом решающего голоса.

2.  Разместить   настоящее  решение на  странице Каменск-Уральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря  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 
О.Е Виноградова
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