
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

05 апреля 2018 г.   № 13/55 

г. Невьянск 

 

О  поощрении  организаторов выборов и лиц, оказавших содействие  

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Прези-

дента Российской Федерации 18 марта   2018 года  

 

Рассмотрев обращения избирательных комиссий о поощрении членов  

участковых избирательных комиссий, а также лиц, оказывавших активное 

содействие избирательным комиссиям в период подготовки и проведения 

выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, Невьянская 

районная территориальная избирательная  комиссия решила: 

1.За значительный вклад в организацию и проведение выборов  Прези-

дента Российской Федерации 18 марта 2018 года  наградить  Почетной гра-

мотой Невьянской районной территориальной избирательной комиссии: 

- Рязанову Нину Михайловну, члена   участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка №  511; 

- Радыгину Ольгу  Витальевну, члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 513; 

- Микрюкову Татьяну Константиновну, члена  участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 520; 

          - Ялунину Светлану Павловну, члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса избирательного участка № 523; 

 - Михайлову Любовь Анатольевну, члена  участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 529; 

 -Дакалову Валентину Егоровну, члену участковой избирательной ко-
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миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 530; 

- Белову Валентину Васильевну, члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 543; 

2.Объявить благодарность Невьянской районной территориальной из-

бирательной комиссии за успешную работу по подготовке и проведение вы-

боров Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года: 

- Бурцевой Ирине  Вячеславовне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 513; 

- Фроловой Татьяне Григорьевне, члену   участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 515; 

- Прямушко Ольге  Сергеевне, члену   участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 516; 

- Киселеву Сергею Андреевичу, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 519; 

- Зиновьевой  Марине Сергеевне, члену  участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 520; 

- Ханафеевой Альфине Рахимовне, члену  участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 521; 

- Заворохиной Ольге Николаевне, члену  участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 522; 

- Сковородниковой Юлии Леонидовне, члену  участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 523; 

- Беловой Нине Федоровне, члену участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № 525; 

- Араповой Ольге Владимировне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 528; 

- Пшенициной Марине Николаевне, члену участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 528; 

- Поляковой Валентине Владимировне, члену участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 528; 
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- Катышевой Алене Михайловне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 532; 

- Матвеевой Елене Валентиновне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 533; 

- Колгановой Татьяне Ивановне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 533; 

- Ягжиной  Валентине Павловне, заместителю председателя  участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 534; 

- Пыхтеевой Галине Николаевне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 536; 

- Крутихиной Людмиле Леонидовне, члену участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 537; 

- Араповой Инне Юрьевне, члену участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № 538; 

- Белоусовой Татьяне Сергеевне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 542; 

- Сушенцевой Ирине Раисовне, члену участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 543; 

3. За  обеспечение охраны общественного порядка  в период проведе-

ния выборов  Президента Российской Федерации 18 марта  2018 года  награ-

дить  Почетной грамотой  Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии: 

     - капитана полиции Дерябину Юлию Анатольевну, старшего  инспектора 

по исполнению административного законодательства  МО МВД России «Не-

вьянский»; 

   - старшего лейтенанта полиции  Путкова Дмитрия  Валерьевича, государст-

венного  инспектора безопасности дорожного движения  ОГИБДД МО МВД 

России «Невьянский»; 

     - капитану полиции Сайрановой Татьяне Викторовне,  инспектору группы 

охраны общественного порядка МО МВД России «Невьянский»;      
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4. За  обеспечение охраны общественного порядка  в период проведе-

ния выборов  Президента Российской Федерации 18 марта  2018 года    вру-

чить благодарность Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии: 

     - капитану полиции Сивкову Роману Витальевичу, участковому уполно-

моченному полиции ОУУПиПДН МО МВД России «Невьянский»; 

     -старшему лейтенанту внутренней службы Ведерникову Константину 

Сергеевичу, специалисту ГТО МО МВД России «Невьянский»;    

    - майору полиции Заворохину Ивану Васильевичу, старшему оперуполно-

моченному ОУР МО МВД России «Невьянский»;    

      - прапорщику полиции Бабушкину Андрею Валерьевичу, полицейскому 

(водителю) группы обслуживания  (следственно-оперативной группы) де-

журной части МО МВД России «Невьянский»; 

5.  За  оказания содействия  в организации и проведении выборов Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта  2018 года   поощрить благодарст-

венным письмом Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии; 

- Басова Александра Владимировича –директора ООО «Бусинес» 

-Панову Галину Викторовну –библиотекаря МБУК ЦБС Невьянского 

городского округа филиала №8 с. Аятское 

- Бутакова  Руслана Александровича, преподавателя информатики 

МБОУ СОШ №5; 

         6.  За  оказания содействия  в организации и проведении выборов Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта  2018 года    и за  обеспечение охра-

ны общественного порядка  поощрить благодарственным письмом Невьян-

ской районной территориальной избирательной комиссии отделение по во-

просам миграции МО МВД России «Невьянский» и МО МВД России «Не-

вьянский».      
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       7. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Не-

вьянского городского округа, опубликовать на официальном сайте Невьян-

ской районной  территориальной избирательной комиссии 

        8. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председате-

ля комиссии Жигалину С.Ф. 

 

Председатель   

Невьянской  районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

 

Секретарь  

Невьянской  районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.Ю. Мануйлова   

 


