
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
       26 октября 2022 г.  № 27/105 

г. Невьянск 

 
О предложениях для награждения организаторов выборов                      

Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года 

от имени Избирательной комиссии Свердловской области 

 

 

За большой вклад в организацию и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года Невьянская районная  

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить для награждения Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

Абрамову Алену Игоревну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 525; 

Говядину Анну Геннадьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 532; 

Зоркову Татьяну Борисовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 547; 

Карачеву Ольгу Станиславовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 529; 

Сметанину Оксану Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 546; 

 

  



 

 

2. Предложить для награждения Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

Акулову Татьяну Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 538; 

Анган Наталью Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 533; 

 Белоусову Елену Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка   № 511 с правом решающего голоса; 

Владимирову Ольгу Аркадьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка   № 527 с правом решающего голоса; 

   Журавлеву Юлию Сергеевну,  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 520; 

Иванова Сергея Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка   № 528 с правом решающего голоса; 

Иванову Ирину Владиславовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 528;  

Кузнецову Татьяну Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 533; 

Рязанову Нину Михайловну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка   № 511 с правом решающего голоса; 

Чеснокову Ольгу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 536; 

3. Наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области лиц, оказывавших содействие избирательным 

комиссиям в организации проведения выборов Губернатора Свердловской 

области и выборов депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва 11 сентября 2022 года: 

Начальника отделения по вопросам миграции муниципального 

отделения МВД России Невьянский  Гроссу Анну Суреновну; 

Заместителя начальника полиции  по ООП муниципального отделения 

МВД России Невьянский Исмагилова Рафаэля Гилимхановича; 

4. Предложить для награждения Благодарственным письмом 



 

 

Избирательной комиссии Свердловской области лиц, оказывавших 

содействие избирательным комиссиям в организации проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года : 

Руководителя дополнительного офиса №7003/0714 Свердловского 

отделения №7003 Сбербанк Гостеву Татьяну Владимировну. 

Заместителя руководителя дополнительного офиса №7003/0714 

Свердловского отделения №7003 Сбербанк Бурменскую Татьяну Сергеевну. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссии 

Свердловской области  и разместить на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии Жигалиной С. Ф. 

 

Председатель 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 C. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 И. Ю. Мануйлова 

 


