
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 марта 2018 года             №  15/53 
 

г. Екатеринбург 

 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области  

о награждении организаторов и лиц, оказывавших содействие  

в проведении избирательной кампании по выборам  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В целях совершенствования работы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссия города Екатеринбурга, 

участковых избирательных комиссий, учитывая успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, в соответствии с Положением о поощрениях в 

Избирательной комиссии Свердловской области, утвержденным 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от № 

30.10.2008 г. 32/195, Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. За значительный личный вклад в организацию и проведение 

выборов, правовое просвещение избирателей, обеспечение избирательных 

прав жителей Ленинского района города Екатеринбурга, добросовестную 

работу по подготовке и проведению выборов, многолетнюю, 

добросовестную работу в системе избирательных комиссий, правовом 

просвещении избирателей представить к награждению: 

1.1.  Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 

области:  

Пермякову Наталью Евгеньевну, члена Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга; 
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Кайнову Рашиду Асхатовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1502; 

Солодову Наталию Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1507. 

1.2. Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Махалину Татьяну Александровну, заместителя председателя 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга;  

Белову Веру Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1540; 

Бугай Валентину Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1503; 

Волегову Ирину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1498; 

Головатенко Елену Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1507; 

Каримову Альфиру Акрамовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1475; 

Рябушину Ольгу Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1527; 

Сорокожердьеву Елену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1477; 

Усова Сергея Васильевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1510; 

Уткину Татьяну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1508; 

Фирулину Инну Львовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1516. 
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1.3. Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Бронникову Ольгу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2638; 

Зубареву Татьяну Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1531; 

Камаеву Светлану Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1539; 

Ковпака Вячеслава Ивановича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1518; 

Красильникову Ольгу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1505; 

Макшанину Надежду Вячеславовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1486; 

Маликову Ольгу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2637; 

Масленникову Дарью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1483; 

Михалеву Елену Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1535; 

Недоводееву Маргариту Архиповну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1491; 

Сахарову Людмилу Дмитриевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2636; 

Сосновскую Наталью Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1508; 

Чепуштанову Татьяну Гавриловну председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1494; 
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Шевелеву Светлану Марковну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1537; 

Юшкову Маргариту Вениаминовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1499; 

Язову Анну Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1532. 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении лиц, оказывавших активное содействие Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

участковым избирательным комиссиям, сформированным на территории 

Ленинского района муниципального образования «город Екатеринбург» по 

вопросам размещения, предоставления технических средств для обеспечения 

эффективной работы в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году: 

Топоркову Наталью Анатольевну, заместителя Главы Администрации 

Ленинского района г. Екатеринбурга – руководителя аппарата; 

Лелеко Веру Владимировну, Главного специалиста отдела по 

потребительскому рынку Администрации Ленинского района 

г. Екатеринбурга; 

Ващук Наталью Александровну, директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 85; 

Усову Ольгу Николаевну, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа  

№ 93; 

Белову Светлану Анатольевну, директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 19; 
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Безбородько Любовь Борисовну, директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 16; 

Панькову Галину Георгиевну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – гимназия № 5; 

Кузнецова Александра Викторовича, директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 10; 

Степанова Сергея Владимировича, директора Училища олимпийского 

резерва № 1 (колледжа); 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пяткову И.Г. 

 

 

Председатель 

избирательной комииссии 
 

И.Г. Пяткова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

 

О.Ю. Кайнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uor-ekb.ru/5502/5573/

