
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 октября 2019 г.                                                                  № 17/72 

  

г. Лесной 

 

О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса  

 

По итогам избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ 

№ 174, Лесная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области для 

поощрения за многолетний добросовестный труд в составе избирательных 

комиссий, за значительный вклад в организацию и проведение выборов: 

- Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области «За 

заслуги в организации выборов»: 

Волкову Татьяну Вадимовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2125; 

Чурцева Андрея Петровича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2116. 

- Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области: 

Баскову Инну Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2107; 



Бычкову Ольгу Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2122; 

Зиминскую Елену Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2110; 

Коломина Андрея Алексеевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2108; 

Сорокина Сергея Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2112. 

- Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Артемьеву Людмилу Юрьевну, члена Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии; 

Барихину Елену Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2115; 

Басова Олега Анатольевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2115; 

Гладунина Михаила Владимировича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2124; 

Огаркову Татьяну Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2124; 

Романова Федора Ивановича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2123; 

Ткачёву Анну Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2107. 

2. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области 

для поощрения за активное содействие Лесной городской территориальной и  

участковым избирательным комиссиям в организации и проведении 

избирательных кампаний, обеспечение деятельности комиссий: 

- Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области: 



 Неклюдова Евгения Михайловича, начальника Управления 

документационного обеспечения, информационно-аналитической и 

организационной работы администрации городского округа «Город Лесной». 

- Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Кадцину Татьяну Александровну, директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества»; 

Широкову Ирину Анатольевну, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71». 

3. Секретарю территориальной избирательной комиссии 

Дрожжиной Н.Н. подготовить представления по кандидатурам на поощрение 

и направить в Избирательную комиссию Свердловской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на   

председателя комиссии Т.Г.Рязанову.  

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г.Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  

 


