
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

     7 октября  2021 г. № 31/105
 

г. Красноуральск

О представлении к поощрению от имени 
Избирательной комиссии Свердловской области организаторов выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и лиц, оказывавших содействие в

проведении избирательной кампании 19 сентября 2021 года
  

Рассмотрев  предложения  председателя  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  Старковой  С.А.  о  подготовке

ходатайств  к  награждению  Почётным  знаком  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  «За  заслуги  в  организации  выборов»,  Почётными

грамотами  и  поощрению  Благодарственными  письмами  Избирательной

комиссии Свердловской области организаторов выборов и лиц, оказывавших

содействие   в  проведении  избирательной  кампании  19  сентября  2021  года,

Красноуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области  19  сентября  2021  года  ходатайствовать  о  награждении  Почетным

знаком  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «За  заслуги  в

организации выборов»:

Оглезневой  Оксаны Анатольевны, секретаря Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии;



Рябовой  Анастасии Александровны,  председателя  участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 2033;

2.  За успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области  19  сентября  2021  года  ходатайствовать  о  поощрении

Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской области

Колбаевой Ольги Николаевны,  секретаря  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 2036;

3.  За  оказание  содействия  и  существенную  помощь  в  организации  

и  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборов  депутатов

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября  2021  года

ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии

Свердловской области

Андрицкого  Юрия  Александровича,  директора  Общества

с ограниченной ответственностью «Святогорстрой»;

4.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области,  разместить  на  официальном  сайте  комиссии  в  сети

Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Старкову С.А.

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии

С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
О.А. Оглезнева


