
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
6 октября 2016 г.   № 19/110 

 

г. Камышлов 

 

О поощрении организаторов и участников избирательного процесса 

 по итогам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  

18 сентября 2016 года  

 

За многолетний добросовестный труд, активное содействие в 

обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Обратиться к председателю Избирательной комиссии Свердловской 

области В.А. Чайникову с ходатайством о подготовке и направлении 

наградных документов на поощрение от органов государственной власти 

Свердловской области Баранова Евгения Александровича, главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

          2. Обратиться к главе МО Камышловский муниципальный район Е.А. 

Баранову, председателю Думы МО Камышловский муниципальный район 

Л.Г.Готкис с ходатайством о подготовке и направлении наградных 

документов на поощрение от Правительства Свердловской области, 

Законодательного Собрания Свердловской области: 

- Понариной Любови Никандровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 435 

  



(представление прилагается); 

- Машьяновой Людмилы Борисовны, пенсионера, длительное время 

работавшей секретарем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 439 (представление прилагается); 

- Бабиновой Любови Павловны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 437 

(представление прилагается); 

- Зарубиной Анастасии Юрьевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 438 (представление прилагается); 

- Кузнецова Николая Петровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 443 

(представление прилагается); 

- Ситниковой Татьяны Петровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 444 

(представление прилагается); 

- Михайловой Надежды Николаевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 451 

(представление прилагается); 

- Трифоновой Веры Григорьевны, члена контрольно - ревизионной 

службы при Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии (представление прилагается). 

3.Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в организации выборов»:  

- Макаровой Нины Федоровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 434 

(представление прилагается); 

- Никулиной Татьяны Ильиничны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 440 

(представление прилагается); 

- Карелиной Татьяны Викторовны, секретаря участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 447 

(представление прилагается); 

- Кочневой Веры Степановны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 452 (представление прилагается); 

- Пелевиной Нины Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 453 

(представление прилагается). 

4. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

- Машаровой Галины Александровны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 434, 

(представление прилагается); 

- Токманцевой Нины Федоровны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 449, (представление прилагается); 

- Чуркиной Ольги Алексеевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 454, 

(представление прилагается). 

          5.Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

- Зверевой Ольги Александровны, главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (представление прилагается); 

- Михаленко Владимира Вячеславовича, главы муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение» (представление 

прилагается); 

- Шкаева Владимира Николаевича, начальника муниципального отдела 

МВД РФ «Камышловский», полковника полиции (представление 

прилагается); 

- Зайцева Алексея Михайловича, заместителя начальника полиции 

муниципального отдела МВД РФ «Камышловский», подполковника 



полиции (представление прилагается); 

- Патракова Сергея Сергеевича, старшего помощника Камышловского 

межрайонного прокурора, младшего советника юстиции 

(представление прилагается); 

- Ракульцева Алексея Александровича, начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Камышловского ГО, 

Камышловского МР и Пышминского ГО  УНДиПР  ГУ МЧС России по 

Свердловской области, подполковника внутренней службы  

(представление прилагается); 

- Литвинчук Екатерины Николаевны, главного редактора ООО 

«КамТВ» (представление прилагается); 

- Черемных Светланы Алексеевны, выпускающего редактора газеты 

«Камышловские известия» (представление прилагается); 

- Гобовой Антонины Васильевны, секретаря Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии (представление 

прилагается); 

- Шевелевой Надежды Евгеньевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 441 

(представление прилагается); 

- Болышевой Надежды Анатольевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 445 

(представление прилагается); 

- Калугиной Анны Петровны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 453, (представление прилагается); 

- Крацык Светланы Евгеньевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 455 

(представление прилагается); 

- Слесаревой Екатерины Александровны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 455 

(представление прилагается); 

- Гринштейна Рувима Залмановича, председателя участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 456 

(представление прилагается); 

- Новикова Андрея Ивановича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 457, (представление прилагается). 

          6.Ходатайствовать перед главой МО Камышловский муниципальный 

район Е.А. Барановым о награждении: 

- Почетной грамотой главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район: 

- Фарносовой Натальи Юрьевны, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 434; 

- Худякой Юлии Владимировны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 436; 

- Потапова Леонида Тихоновича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 437 с правом решающего голоса; 

- Заостровных Надежды Николаевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 439; 

- Григорьевой Людмилы Витальевны, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 438, 

- Карловой Марии Михайловны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 445 с правом решающего голоса; 

- Шихалевой Галины Валентиновны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 447; 

- Дергачевой Екатерины Николаевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 448; 

- Селезенева Василия Ивановича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 449; 

- Солдатова Дмитрия Константиновича, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 449 с правом 

решающего голоса; 

- Тетериной Валентины Викторовны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 450; 



- Ивановой Людмилы Борисовны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 454 с правом решающего голоса; 

- Антоновой Эльвиры Николаевны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 456; 

- Лебедевой Ларисы Стахиевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 457; 

- Смирновой Натальи Леонидовны, капитана внутренней службы, 

старшего инспектора отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Камышловского ГО, Камышловского МР и 

Пышминского ГО  УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Благодарственным письмом главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

- Чудской Натальи Викторовны, начальника ЛТЦ Камышловского 

района ПАО «Ростелеком»; 

- Юдиной Светланы Юрьевны, заведующей отделом бухгалтерского 

учета и отчетности, главного бухгалтера администрации 

Камышловского муниципального района; 

- Бекаревой Александры Геннадьевны, главного бухгалтера 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии; 

- Овчинникова Юрия Геннадьевича, директора МКУ КМР 

«Эксплуатационно-хозяйственная организация»; 

- Карелина Сергея Александровича, водителя  МКУ КМР 

«Эксплуатационно-хозяйственная организация». 

7. Ходатайствовать перед председателем Думы МО Камышловский 

муниципальный район Л.Г. Готкис о награждении Почетной грамотой Думы 

МО Камышловский муниципальный район: 

- Захаровой Светланы Анатольевны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 437 с правом решающего голоса; 

- Подкорытовой Валентины Алексеевны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 442; 

- Малюковой Александры Константиновны, секретаря участковой 



избирательной комиссии избирательного участка № 441; 

- Иканиной Ангелины Вячеславовны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 446; 

- Темеревой Галины Егоровны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 447 с правом решающего голоса; 

- Карвель Таисьи Никифоровны, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 448; 

- Петухова Михаила Николаевича, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 450, 

- Пульниковой Натальи Николаевны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 451; 

- Гобовой Ирины Анатольевны, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 454; 

- Голубева Вячеслава Андреевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 457 с правом решающего голоса. 

8. Поощрить Благодарственным письмом Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии: 

- Андреева Николая Ивановича, руководителя местного отделения  

политической партии ЛДПР; 

-  Хомутинину Светлану Валентиновну, руководителя местного 

отделения  политической партии КПРФ; 

- Коротких Алексея Федоровича, руководителя местного отделения  

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

          9. Рекомендовать начальнику  муниципального отдела МВД РФ 

«Камышловский» В.Н.Шкаеву за высокий уровень обеспечения 

общественного правопорядка поощрить сотрудников, задействованных при 

несении службы на избирательных участках и доставке избирательной 

документации. 

10. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, главе МО Камышловский муниципальный район Е.А. 

Баранову, председателю Думы МО Камышловский муниципальный район 



Л.Г. Готкис, начальнику муниципального отдела МВД РФ «Камышловский» 

В.Н.Шкаеву. 

11.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь  

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.В. Гобова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


