
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21 сентября 2017 г.                                                                                                        № 39/241 

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, Красноуфимская 

районная территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А: 

1. Поощрить Благодарственным письмом Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии: 

-Бобину Надежду Александровну, заместителя председателя  

участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 461; 

-Башкирцеву Ольгу Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 461; 

-Федорову Ольгу Сергеевну, секретаря председателя  участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 461; 

-Клепалову Светлану Геннадьевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 464; 

-Калинкину  Екатерину Валерьевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 464; 

-Шаймиеву Маргариту Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 470; 

-Шуплякову Татьяну Вячеславовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 474; 
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-Крылову Жанну Григорьевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 476; 

-Русинову Марину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 476; 

-Канипову Эльвиру Фазылдьяновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 477; 

-Муфлиханову Эльвиру Камиловну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 478; 

-Хизбулину Фадалию Калимулловну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 479; 

-Гиндуллину Олесю Ралитовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 479; 

-Бариеву Гульфию Мухаматовну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 480; 

-Муфлиеву Ларису Хайдаряновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 481; 

-Горбунову Елену Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 484; 

-Минину Марину Андреевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 485; 

-Емельянову Надежду Васильевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 485; 

-Кознову Оксану Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 485; 

-Нефедова Андрея Юрьевича, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 489; 

-Реневу Екатерину Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 490; 

-Ахмадуллину Альбину Юрьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 491; 
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-Мицаеву Лиану Рафимовну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 493; 

-Васенькову Светлану Анатольевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 494; 

-Насибуллину Идолену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 494; 

-Ахмедьянова Альберта Суфияновича, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  избирательного 

участка № 495; 

-Евдокимова Андрея Семеновича, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 503; 

-Баранову Любовь Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 503; 

-Ябобарову Дину Амерьяновну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 504; 

-Абзалову Рифу Фахразиевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 504; 

-Мухутдинову Альфию Даяновну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 504; 

-Александрову Надежду Вячеславовну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  избирательного 

участка № 506; 

- Плотникову Юлию Владимировну,  члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 507; 

-Федорову Наталью Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 507; 

-Хазиеву Веру Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса  избирательного участка № 507; 

-Булатову Инну Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 509; 
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-Мячкову Наталью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 510; 

2. Поощрить Почетной грамотой Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии: 

- Федякову Елену Валентиновну, секретаря участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 459; 

-Мельникову Любовь Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 459; 

-Ярину Тамару Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 459; 

-Мезенцеву Ирину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 460; 

-Иванову Маргариту Геннадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 461; 

-Кузьминых Светлану Иосифовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 463; 

- Емельянову Яну Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 464; 

-Бахареву Надежду Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 464; 

-Голенищева Павла Васильевича, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 464; 

-Рыжкову Татьяну Геннадьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 464; 

-Иванову Татьяну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 465; 

-Старцеву Татьяну Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 466; 

-Хаюмову Сарису Назиповну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 466; 
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-Шипулеву Любовь Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 467; 

-Кадырова Ивана Михайловича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 468; 

-Антропову Марию Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 469; 

-Зайцеву Светлану Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 471; 

-Капитан Наталью Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 471; 

-Черемнову Ольгу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 472; 

-Тутынину Веру Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 476; 

-Крохалеву Ольгу Леонидовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 476; 

-Кузнецову Светлану Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 478; 

-Сафину Гульнару Рипхатовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 478; 

- Нуриеву Алину Раисовну,  председателя  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 480; 

-Гайнуллину Эльмиру Рафиковну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 480; 

-Катырева Анатолия Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 482; 

-Ширинкину Любовь Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 482; 

-Колмакову Светлану Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 482; 
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-Кузнецову Татьяну Викторовну,  заместителя  председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 483; 

-Башкирцеву Марину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 485; 

-Токареву Нину Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 486; 

-Александрову Юлию Георгиевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 487; 

-Агапову Марину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 488; 

-Григорьеву Елену Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 488; 

-Патрину Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 488; 

-Новокрещеннову Наталью Леонидовну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  избирательного 

участка № 489; 

-Санникову  Наталью Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 489; 

-Беляеву Наталью Георгиевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 489; 

-Быкову Веру Савельевну,  члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса  избирательного участка № 489; 

-Нефедову Ольгу Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 489; 

-Шевелину Наталью Григорьевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 489; 

-Трифанову Елену Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 491; 
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-Багавиеву Лидию Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 491; 

-Скаредину Светлану Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 492; 

-Филипову Ольгу Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 492; 

-Сабирову Нелю Альфитовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 493; 

-Петунину Гульчачак Фагиловну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 493; 

-Саяпову Эльмиру Саитгараевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 494; 

-Алексееву Анну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 495; 

-Садыкову Альбину Суфияновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 496; 

-Мухаметшину Раиьсю Низаметдиновну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  избирательного 

участка № 496; 

-Мережникову Анну Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 496; 

-Мальцеву Елену Геннадьевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 496; 

-Алексеева Юрия Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 497; 

- Нураева Виктора Ильича, члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса  избирательного участка № 497; 

-Гущину Джину Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 497; 
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-Мешавкину Нину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 498; 

-Шаровскую Людмилу Павловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 499; 

-Акушеву Татьяну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 500; 

-Суянгулову Татьяну Юрьевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 500; 

-Хасанову Лилию Ильгисовну, заместителя  председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 501; 

-Минигулову Айгуль Рашидовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 501; 

-Мухаматшакирову Флюзу Мукминовну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  избирательного 

участка № 501; 

-Ахматуллину Розу, члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса  избирательного участка № 501; 

-Гайсину Анфису Алхасовну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 502; 

-Садыкову Эльмиру Равазиловну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 502; 

-Закирову Алсу Сайфутдиновну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 502; 

-Садыкову Муниру Ахнафовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 502; 

-Мешавкину Ларису Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 503; 

-Магасумову Эльзу Фаатовну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка № 504; 
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-Иванову Юлию Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 505; 

-Нураеву Любовь Прохоровну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 506; 

-Цепилову Альбину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 506; 

-Поспелову Татьяну Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 506; 

-Каратаеву Раису Лябибовну, заместителя  председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 507; 

-Богданову Ларису Игоревну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  избирательного участка № 507; 

-Евдокимову Ольгу Ивановну,  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 507; 

-Губину Татьяну Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 507; 

-Имамову Людмилу Викторовну, заместителя  председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 508; 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям  и разместить  на официальном сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. 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 

 


