
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

13 ноября  2018 г.   № 18/103 

г. Невьянск 

 

О  поощрении  ветеранов участковых избирательных комиссий  

Невьянского городского округа в  связи  с празднованием  

25-летия избирательной системы Свердловской области   
  

 

В связи с празднованием 25-летия избирательной системы Свердлов-

ской области, Невьянская районная территориальная избирательная  комис-

сия решила: 

1.За большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации, многолетнюю добросовестную работу в избирательных 

комиссиях, успешную работу по организации и подготовке избирательных 

кампаний и правовому просвещению избирателей на территории Невьянско-

го городского округа, а также с 25-летием избирательной системы Свердлов-

ской области  наградить  Почетной грамотой Невьянской районной террито-

риальной избирательной комиссии ветеранов участковых избирательных ко-

миссии Невьянского городского округа: 

- Михайлову Любовь Анатольевну, председателя   участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 

529; 

- Орлову Светлану  Витальевну, председателя   участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 522; 

- Лузину Надежду Викторовну, председателя   участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 536; 
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- Говядину  Анастасию Леонидовну, председателя  участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 

532; 

- Балакину Анну Петровну –заместителя председателя участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 

№  533; 

- Пестову Татьяну Семеновну –заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участ-

ка №  512; 

- Сакуненко Людмилу Семеновну –заместителя председателя участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка №  535; 

- Фролову Нину Леонидовну –заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участ-

ка №  537; 

- Захватошину Ольгу Васильевну –заместителя председателя участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка №  545; 

- Храмкову Татьяну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 520; 

- Пыхтееву Галину Николаевну, члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 536; 

-Дакалову Валентину Егоровну, члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 530; 

- Белову Валентину Васильевну, члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 543; 

- Белоусову Татьяну Сергеевну, члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 542; 
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       2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Не-

вьянского городского округа, опубликовать на официальном сайте Невьян-

ской районной  территориальной избирательной комиссии 

        3. 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   

 


