
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21 сентября 2017 г.                                                                                                           № 39/240 

 
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 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва 10 сентября 2017 года, 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия             

р е ш и л а: 

1. Направить ходатайство о поощрении за продолжительную и 

безупречную работу в системе избирательных комиссий Благодарственным 

письмом Избирательной комиссии Свердловской области: 

- Верзакова Владимира Александровича, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 461 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Хавыеву Альфинур Заяновну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 467 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Серебренникову Татьяну  Ильиничну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 473 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Корневу Ольгу Евгеньевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 476 муниципального образования 

Красноуфимский округ; 



 2 

- Иванову Людмилу Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 505 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- Бабушкину Эльмиру Ильдусовну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 466 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- Иванову Зинаиду Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 492 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- Рожкову Галину Дмитриевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 491 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- Продовикову Веру Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 510 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- Митькину Елену Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 506 

муниципального образования Красноуфимский округ; 

- Полежаева Вячеслава Викторовича, члена Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2.  Направить ходатайство о поощрении за многолетний 

добросовестный труд в составе избирательных комиссий, активную работу 

по реализации и защите избирательных прав граждан Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

- Абзалову Рушанию Рифатовну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 504 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Байдуганову Лидию Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 500 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 
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- Вечтомову Ларису Алексеевну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 473 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

-   Дворникову Аллу Егоровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 489 муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

- Денисенко Галину Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 464 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Сальникову Татьяну Витальевну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 508 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Крылосова Сергея Васильевича, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 459 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Лыткина Сергея Дмитриевича, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 483 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Парзину Тамару Эдмундовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 487 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

-  Ионову Надежду Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 471 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

-  Шестакову Любовь Валентиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 462 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

-  Рысинову Ольгу Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 474 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 
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- Хасанову Василю Галимьяновну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 501 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Закирову  Гольбинур Ашрафовну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 502 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

- Янгельдину Маргариту Ивановну, секретаря участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 503 муниципального 

образования Красноуфимский округ; 

-  Красильникову Ольгу Викторовну,  члена Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Направить ходатайство о поощрении за многолетний 

добросовестный труд в составе избирательных комиссий, активную работу 

по реализации и защите избирательных прав граждан Почетной грамотой 

Губернатора Свердловской области: 

- Широкову Татьяну Валерьевну, секретаря Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области  и разместить  на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

секретаря Красноуфимской  районной территориальной избирательной 

комиссии Т.В. Широкову. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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