
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

05 апреля 2018 года    № 13/56 

г. Невьянск  

 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией  

Свердловской области о награждении 

 

Заслушав информацию председателя Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии Жигалиной С.Ф. о ходатайстве 

перед Избирательной комиссией Свердловской области о награждении 

членов избирательных комиссий, руководствуясь постановлением  

Избирательной комиссии Свердловской области от 30 октября 2008 года 

№32/195 «Об утверждении Положения о поощрениях в Избирательной 

комиссии Свердловской области», Невьянская  районная территориальная 

избирательная комиссия   решила:   

1. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области 

предложения по награждению Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области следующих членов избирательных комиссий за 

успешную работу по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта  2018 года: 

    -Егорову Любовь Васильевну, члена Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

   -Абаштамова Валерия Александровича, члена Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

   - Кадцыну Надежду Владимировну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 528; 

 

 



  

 

2. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области 

предложения по награждению Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области следующих членов избирательных комиссий за 

успешную работу по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта  2018 года: 

  -Михайлову Любовь Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 529; 

  -Белоусову Александру Викторовну, председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 519;    

   -Ланцова Игоря Николаевича, члена Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

     - Лукинских Елену Леонидовну, председателя  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 528; 

     -Кондакову Людмилу Анатольевну, председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 541; 

3. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области 

предложения по награждению Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области следующих членов избирательных 

комиссий за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта  2018 года: 

   -Середкину Любовь Михайловну, члена Невьянской  районной  

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

   -Полякову Любовь Михайловну, старшего инспектора группы охраны 

общественного порядка МО МВД России «Невьянский», майора полиции; 

  - Баталову Неллю Михайловну, заместителя председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 511; 

  - Новикову Елену Юрьевну, секретаря  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 519; 

  - Рубцову Наталью Анатольевну,  председателя  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 542; 



  

 

  - Тимофеева Вячеслава Михайловича, заместителя председателя  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 522; 

  - Шестакову Ирину Вениаминовну, председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 534; 

 4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области со всеми необходимыми документами. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии С.Ф. Жигалину. 

 

Председатель   

Невьянской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

 

Секретарь  

Невьянской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.Ю. Мануйлова 

 

 


