
 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 15 октября 2020 г.                                                                  № 22/65 

г. Красноуфимск 

 

О предложениях для поощрения от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области организаторов  общероссийского голосования по 

вопросу одобрения  изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

 За успешную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1. Ходатайствовать о награждении Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов»: 

Красильниковой Ольги Викторовны, члена Красноуфимской районной  

территориальной избирательной комиссии; 

Шипулёвой Любовь Геннадьевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 467. 

2. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

Бабушкиной Эльмиры Ильдусовны, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 466;   

Багавиевой Лидии Анатольевны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 491; 

Ивановой Людмилы Михайловны, члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 505; 
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Ивановой Маргариты Геннадьевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 461; 

Ивановой Юлии Петровны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 505; 

Минигуловой Айгуль Рашидовны, председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 501; 

Мячковой Натальи Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 510; 

Насибуллиной Идолены Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 494; 

Полежаева Вячеслава Викторовича, члена Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Сабировой Нели Альфитовны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 493; 

Сафиной Гульнары Рипхатовны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 478; 

Серебренниковой Татьяны Ильиничны, секретаря  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 473; 

Шупляковой Татьяны Вячеславовны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 474; 

3. Ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

Верзаковой Ксении Михайловны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 509. 

Горбуновой Елены Юрьевны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 484; 

Мазько Валентины Александровны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 468; 

Медяковой Елены Заяновны, секретаря участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 477; 

Полуяновой Ларисы Валентиновны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 462; 

Поляковой Риммы Юрьевны, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 508; 

Пронькиной Ларисы Георгиевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 505; 

Русиновой Анны Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 463; 

Швалева Виталия Ивановича, члена Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Шевелиной Натальи Григорьевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 489; 

Хузиной Луизы Ашировны, бухгалтера Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии Н.В. Протасевич. 

 

 

Председатель Комиссии    Н.В. Протасевич 

     

Секретарь Комиссии    Т.В. Широкова 

 

 


