
 

 
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

    8 октября  2022 г.                                                                  № 28/124 

  
г. Красноуральск 

 

О представлении к поощрению от имени  

Избирательной комиссии Свердловской области организаторов выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы городского 

округа Красноуральск восьмого созыва и лиц, оказывавших содействие в 

проведении избирательной кампании 11 сентября 2022 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 11 сентября 2022 года, 

Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1. За значительный вклад в организацию и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы городского 

округа Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года ходатайствовать 

о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 

области «За заслуги в организации выборов»: 

Жуковой Марины Валентиновны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 2043; 

Тетеревкова Дмитрия Михайловича, председателя окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 



Красноуральск восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 

1. 

2. За большой вклад в организацию и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа 

Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года ходатайствовать о 

награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области 

Абрамовой Ольги Владимировны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2047; 

Кайгородовой Валентины Александровны, члена Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Колбаевой Ольги Николаевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2036; 

Макаревич Гульнары Викторовны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2048. 

3. За успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы городского 

округа Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года ходатайствовать 

о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Морозкиной Екатерины Михайловны, секретаря окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск по 

трехмандатному избирательному округу № 1; 

Мустафиной Алины Альбертовны члена окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Красноуральск по 

трехмандатному избирательному округу № 1 с правом решающего голоса; 

Лампель Екатерины Владимировны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2043;  

Семеновых Елены Владимировны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2044; 



Селивановой Светланы Сергеевны, заместителя председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2044. 

4. За успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы городского 

округа Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года ходатайствовать 

об объявлении благодарности председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Абраимовой Екатерине Владимировне, секретарю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2034. 

5. За оказание содействия и существенную помощь в организации  

и проведении выборов Губернатора Свердловской области, выборов депутатов 

Думы городского округа Красноуральск восьмого созыва 11 сентября 2022 года  

ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Макаровой Светланы Николаевны, заместителя главы городского округа 

Красноуральск. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте комиссии в сети 

Интернет. 

 7. 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 

 


