
 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
03  ноября 2016 г.                                                                                                       № 34/142 

 
г. Красноуфимск 

 

О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса 

 

Рассмотрев обращения  участковых избирательных комиссий, учитывая 

активную работу и личный вклад по подготовке и проведению выборов в 

Единый день голосования 18 сентября 2016 года, Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А: 

1. Поощрить Благодарственным письмом Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии: 

- Нуриеву Алину Раисовну, члена  участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № 480; 

- Емельянову Яну Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 464; 

-  Магасумову Эльзу Фаатовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 504; 

- Гайнуллину Эльмиру Рафиковну, заместителя председателя  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 480; 

-  Хасанову Лилию Ильгисовну, заместителя председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 480; 

-  Макарову Елену Евгеньевну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 483; 

-  Змееву Наталью Владимировну, члена  участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 470; 
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-  Антропову Евгению Владимировну, секретаря  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 470; 

-  Трифонова Андрея Александровича, члена  участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 488; 

-  Голенищева Павла Васильевича, члена  участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 464; 

-  Тебневу Ирину Васильевну, члена  участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 488; 

2.  Поощрить Почетной грамотой Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии: 

- Медведеву Нину Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 482 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- Мазько  Валентину Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 468; 

- Зыкина Александра Николаевича, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 468; 

- Мельникову Светлану Владимировну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 460; 

- Исмагилову Светлану Анатольевну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 492; 

-  Иванову Зинаиду Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 492; 

-  Иванаева Игоря Ивановича, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 492; 

-  Петькину Валентину Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 492; 
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-  Николкину Людмилу Апусевну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 492; 

- Кузнецова Павла Анатольевича, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 460; 

- Ильину Юлию Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 491; 

- Рожкову Галину Дмитриевну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 491; 

- Ярмухаметову Юлию Филипповну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 491; 

- Антропову Людмилу Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 490; 

- Булатову Марию Георгиевну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 490; 

- Трифонову Наталью Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 488; 

- Абзалову Рушанию Рифатовну, председателя участковой 

избирательной комиссии  с правом решающего голоса избирательного 

участка № 504; 

-  Журавлеву Валентину Михайловну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 484; 

-  Климину Наталью Викторовну,  заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 484; 

-  Серебренникову Татьяну Ильиничну,  секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 473; 

- Лагунову Ирину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 489; 

-  Яушеву Масхуду Габдулловну,  секретаря участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 481; 
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-  Магасумову Флюру Никелевну,  заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 493; 

-  Булатова Андрея Геннадьевича, члена участковой избирательной 

комиссии  с правом решающего голоса избирательного участка № 476; 

- Корневу Ольгу Евгеньевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 476; 

- Хасанову Василю Галимьяновну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 501; 

- Минигуллову Айгуль Рашидовну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 501; 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям  и разместить  на официальном сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

секретаря Красноуфимской  районной территориальной избирательной 

комиссии Т.В. Широкову. 

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

   

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 

 


