
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 октября 2020 г.                                 № 20/75
г. Новоуральск

О представлении к поощрению организаторов выборов и других
участников избирательного процесса  

       По итогам проведения в 2020 году общероссийского голосования по

внесению изменений в Конституцию Российской Федерации, учитывая вклад

в организацию и проведение общероссийского голосования на территории

Новоуральского городского округа, а также за многолетний добросовестный

труд в составе избирательных комиссий, активную работу по реализации и

защите  избирательных  прав  граждан,  Новоуральская  городская

территориальная избирательная комиссия решила:

        1. Обратиться  в  Избирательную комиссию Свердловской  области  с

представлением наградить   Почетным знаком Избирательной комиссии

Свердловской области:

Незнаева  Алексея  Михайловича,  члена  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Краеву  Ирину  Александровну,  секретаря  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка № 2319 Новоуральского городского округа

  2.  Обратиться  в  Избирательную комиссию Свердловской  области  с

представлением наградить  Почетной грамотой Избирательной комиссии

Свердловской  области  следующих  организаторов  общероссийского

голосования на территории Новоуральского городского округа:



1) Данилов  Александр  Юрьевич,  заместитель  председателя

Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии;

2) Харахнин  Владимир  Николаевич,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2292  Новоуральского

городского округа, АО «Уральский электрохимический комбинат», цех101,

электромонтер;

3) Турылева  Марина  Анатольевна,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2310  Новоуральского

городского  округа,  педагог-организатор  Муниципального  бюджетного

учреждения дополнительного образования «ДЮЦ» НГО;

4) Эделев  Александр  Александрович,  заместитель   председателя

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2311

Новоуральского городского округа,   кладовщик ООО "АМК УЭХК";

5) Печёнкин Сергей Геннадьевич,  член участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 2314 Новоуральского городского округа

с правом решающего голоса, пенсионер; 

6) Рыбьякова  Ирина  Александровна,  член  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2318  Новоуральского

городского округа, главный бухгалтер Новоуральского филиала ГБОУ СПО

«Свердловский областной медицинский колледж», бухгалтер Новоуральской

городской территориальной избирательной комиссии;

7) Дронов  Валентин  Иванович,  председатель участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2320  Новоуральского

городского округа, пенсионер; 

8) Иванова  Марина  Владимировна,  председатель  участковой

избирательной  комиссии избирательного  участка  №  2321  Новоуральского

городского  округа,  специалист  1  категории  отдела  по  управлению

персоналом АО "Гринатом";

9) Чепова  Юлия  Владимировна,   заместитель  председателя

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2326
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Новоуральского  городского  округа,  главный  специалист  отдела  по

социальным программам и семейной политике Комитета по делам молодёжи,

семьи,  спорту  и  социальным программам Администрации Новоуральского

городского округа;

10) Бондарева  Светлана  Владимировна,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2333  Новоуральского

городского округа, ведущий специалист Управления делами Администрации

Новоуральского городского округа;

11) Горшкова  Любовь  Викторовна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2333  Новоуральского

городского округа,  пенсионер.

        3.  Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с

представлением о поощрении Благодарственным письмом Избирательной

комиссии  Свердловской  области  следующих  организаторов

общероссийского  голосования  на  территории  Новоуральского  городского

округа:

1) Партин  Дмитрий  Борисович,  член  Новоуральской  городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

2) Демидова Ирина Владимировна, член Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

3) Рябинин  Игорь  Борисович,   член  участковой  избирательной

комиссии с  правом  решающего  голоса избирательного  участка  №2297

Новоуральского  городского  округа,   слесарь  КИПиА  АО  «Уральский

электрохимический комбинат»;

4) Пруцкова  Галина  Николаевна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии избирательного  участка  №  2299 Новоуральского

городского округа,  пенсионер;

5) Прокашева  Дарья  Александровна,  член  участковой

избирательной комиссии избирательного  участка  №   2308  Новоуральского
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городского  округа  с  правом  решающего  голоса,  начальник  планово-

экономического управления АО «НПО «Прибор» им. С.С. Голембиовского»;

6) Отраднова Наталия Анатольевна, член участковой избирательной

комиссии с  правом  решающего  голоса избирательного  участка  №  2309

Новоуральского  городского  округа, Администрация  Новоуральского

городского округа, специалист;

7) Ощепкова  Любовь  Олеговна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2310  Новоуральского

городского округа, экономист МКУ «ЦБО МУ «Абак» НГО;

8) Мусина  Наталья  Михайловна,  член  участковой  избирательной

комиссии  с  правом  решающего  голоса избирательного  участка №  2312

Новоуральского городского округа,  начальник отдела пропускного режима

МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций»;

9) Крюкова  Эльвира  Леонидовна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2315  Новоуральского

городского округа, временно неработающая; 

10) Сидельникова  Юлия  Олеговна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2322  Новоуральского

городского  округа,   главный  бухгалтер  МОО  "Союз  ветеранов  боевых

действий" г. Новоуральска

11) Куляшова Татьяна Викторовна,  член участковой избирательной

комиссии  с  правом  решающего  голоса избирательного  участка  №  2329

Новоуральского  городского  округа,  ведущий  специалист  Комитета  по

управлению муниципальным имуществом  Администрации  Новоуральского

городского округа Свердловской области;

12) Зудов   Андрей  Петрович,  член  участковой  избирательной

комиссии с  правом  решающего  голоса избирательного  участка  №  2333

Новоуральского  городского  округа,  водитель  МКУ  НГО  «Управление

капитального строительства»;
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13) Габдрахманова  Эмма  Валентиновна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2293  Новоуральского

городского округа, пенсионер;

14) Щекалева  Татьяна  Владимировна,  секретарь  участковой

избирательной комиссии избирательного  участка № 2295 Новоуральского

городского округа, пенсионер;

15) Гришина Любовь Геннадьевна,  член участковой избирательной

комиссии с  правом  решающего  голоса  избирательного  участка  №  2296

Новоуральского городского округа, бухгалтер МБУ «Дорожно-коммунальная

служба»; 

16) Щетников  Александр  Евгеньевич,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2299  Новоуральского

городского  округа,  монтажник  технологического  оборудования  ООО

«Атоммашкомплекс УЭХК»;

17) Фирсова  Юлия  Анатольевна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2303  Новоуральского

городского  округа, ведущий  специалист  по  спорту Объединенный  комитет

профсоюза № 123 АО «Уральский электрохимический комбинат»;

18) Новоселова  Анна  Анатольевна,  председатель участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2305  Новоуральского

городского округа, инженер АО «Уральский электрохимический комбинат»;

19) Михальченко  Алексей  Алексеевич,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2309  Новоуральского

городского  округа,  ООО   "ТД  Электротехнологии",  ведущий  специалист

коммерческого отдела; 

20) Кучерявый  Владимир  Павлович,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2312  Новоуральского

городского округа, пенсионер;

21) Гоменюк  Сергей  Викторович,  председатель участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2313  Новоуральского
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городского  округа,  ведущий  специалист-энергетик  муниципального

казённого учреждения «Управление городского хозяйства» Новоуральского

городского округ; 

22) Данилова  Марина  Владимировна,  заместитель

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №

2314 Новоуральского городского округа, домохозяйка;

23) Голикова  Ольга  Геннадьевна,  председатель участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка №  2316  Новоуральского

городского округа, заместитель директора МАОУ «СОШ №54»;

24) Христюк  Ирина  Владимировна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии избирательного  участка  №  2318  Новоуральского

городского округа, директор ООО «Ника Тревел»;

25) Нестерова  Ирина  Артуровна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2321  Новоуральского

городского округа, инженер-физикохимик, ООО "Экоальянс";

26) Чекменев  Александр  Викторович,  председатель  участковой

избирательной  комиссии избирательного  участка  №  2322  Новоуральского

городского округа, руководитель по управлению персоналом Акционерного

общества «Уральский электрохимический комбинат»;

27) Ярковская Лиана Евдокимовна,  член участковой избирательной

комиссии  с  правом  решающего  голоса  избирательного  участка №  2323

Новоуральского  городского  округа,  заместитель  директора  по  АХР

Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя

общеобразовательная  школа  №57  с  углублённым  изучением  отдельных

предметов»;

28) Калистратов  Евгений  Юрьевич,  заместитель  председателя

участковой  избирательной  комиссии избирательного  участка  №  2324

Новоуральского  городского  округа,  мастер  1  группы  МУП  НГО

"Водогрейная котельная».
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29) Тугашова  Ираида  Анатольевна,  секретарь  участковой

избирательной  комиссии избирательного  участка  №  2327  Новоуральского

городского округа, пенсионер;

30) Новикова  Светлана  Ивановна,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  2329  Новоуральского

городского  округа,  заместитель  директора  по  УВР  МАОУ  «СОШ

с.Тарасково» Новоуральского городского округа Свердловской области;

31) Горина Ольга Николаевна, секретарь участковой избирательной

комиссии  избирательного  участка  №  2331  Новоуральского  городского

округа, учитель МАОУ "СОШ деревни Починок";

32) Елисеева  Татьяна  Тимофеевна,  председатель  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2332  Новоуральского

городского округа, начальник смены МУП НГО " Водогрейная котельная";

 4. За оказание содействия и существенную помощь в организации и

проведении  общероссийского  голосования  обратиться  в  Избирательную

комиссию Свердловской области о поощрении  Благодарственным письмом

Избирательной комиссии Свердловской области: 

1)     Томченко  Натальи  Валентиновны,  директора  Муниципального

автономного образовательного учреждения «Лицей №56»;

2) Титова  Евгения  Вячеславовича,  директора  Муниципального

автономного образовательного учреждения «Школа-интернат № 53»;

3) Мерзлова  Никиты  Геннадьевича,  директора  Муниципального

бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа

искусств» Новоуральского городского округа;

4) Лазаренко  Веры  Вадимовны,  директора  Муниципального

бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская

художественная школа» Новоуральского городского округа
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5)     Степанова  Сергея  Владимировича,  директора  Государственного

автономного  профессионального  образовательного  учреждения  «Училище

олимпийского резерва №1 (колледж)».

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Е.В. Малюту.

Председатель комиссии Е.В. Малюта

Секретарь комиссии Л.Д. Прасс
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