
 

 
 

КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 октября 2020 г.   № 20/60 

  

г. Кировград 

 

О представлении к поощрению наградами Избирательной комиссии 

Свердловской области по итогам проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 1 июля 2020 года 

 

 Заслушав информацию председателя Комиссии Морозовой Е.Г., в 

соответствии с Положением о поощрениях в Избирательной комиссии 

Свердловской области, утвержденным постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 14 августа 2020 г. № 24/161, за успешную 

работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 

2020 года, Кировградская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1. Предложить к награждению Почетным знаком Избирательной  

комиссии Свердловской области: 

Калинину Ирину Викторовну, председателя участковой избирательной 

 комиссии избирательного участка № 1980 Кировградского городского 

округа (представление прилагается). 

2. Предложить к награждению Почетной грамотой Избирательной  

комиссии Свердловской области, следующие кандидатуры (представления 

прилагаются): 

 Бирюкову Светлану Анатольевну, члена Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии; 



 

 Журавлева Андрея Геннадьевича, члена Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии;  

Зяблицеву Светлану Геннадьевну, члена Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

 Хмелевских Любовь Михайловну, члена Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Смирнову Светлану Геннадьевну председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1974 Кировградского 

городского округа;  

Донникову Татьяну Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1974 Кировградского 

городского округа; 

Мязго Ларису Рафаиловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1976 Кировградского городского 

округа; 

Толстых Наталью Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1977 Кировградского городского 

округа; 

 Лемехову Светлану Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1978 Кировградского 

городского округа; 

Калинина Максима Николаевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1980 Кировградского 

городского округа; 

Лисьих Ларису Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1980 Кировградского городского 

округа; 

Порошина Ивана Борисовича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1981 Кировградского городского 

округа; 



 

Балдина Андрея Юрьевича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1982 Кировградского городского округа; 

Давыдову Татьяну Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1982 Кировградского городского 

округа;  

Проказову Ольгу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1984 Кировградского 

городского округа; 

Погонялкину Светлану Рамильевну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1985 

Кировградского городского округа; 

Телелюхину Людмилу Петровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1986 Кировградского городского 

округа; 

3. Предложить на поощрение благодарственным письмом  

Избирательной комиссии Свердловской области, следующие кандидатуры 

(представления прилагаются): 

 Баширову Ольгу Геннадьевну, члена Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Бородину Ирину Дмитриевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1974; 

Мальшакову Ирину Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1974;  

Минину Марию Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1977; 

Ржанникову Марину Владимировну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1977 Кировградского 

городского округа; 

Адушеву Ольгу Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1978; 



 

Голдобину Марину Игоревну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1978; 

Казакову Елену Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1979; 

 Пермякову Наталью Валентиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1979; 

Вахонина Павла Сергеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1980; 

Зонову Ларису Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1981; 

Селееву Евгению Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1982; 

Цацкину Людмилу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1983; 

Куманееву Оксану Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1984 Кировградского 

городского округа; 

 Польшину Елену Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1984; 

Девяткину Наталью Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1985; 

Фоминых Татьяну Альбертовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1986.  

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области в срок до 30 октября 2020 года. 

  

 

 

 

 



 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Толстых Т.Н.  

 

Председатель  

Кировградской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

 

Е.Г. Морозова 

     

Секретарь  

Кировградской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

 

Т.И. Порошина 

  

 

 

 

  


