
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04 октября 2016г.  № 25/225 
 

г. Екатеринбург 

 

О представлении к награждению благодарственным письмом 

Центральной избирательной комиссии Свердловской области  

Зенцова С.В.  

 

Рассмотрев итоги работы избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, учитывая активную 

работу и личный вклад в развитие избирательной системы Свердловской 

области, Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга решила : 

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении благодарственным письмом Центральной 

Избирательной Комиссии Российской Федерации – Зенцова Сергея 

Вячеславовича, ведущего инженера по диагностике АТ ПАО АК «Уральские 

авиалинии» председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1591.  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Представление к награждению 

 

Характеристика 

1. Фамилия, Имя, Отчество: Зенцов Сергей Вячеславович  

2. Должность, место работы: старший инженер Группы обработки 

полетной информации ОАО Авиакомпании «Уральские авиалинии» 

3. Дата рождения (число, месяц, год): 04.08.1956 года рождения 

Место рождения: г.Свердловск 

4. Образование (какое учебное заведение и когда окончила, 

специальность по образованию: высшее, окончил Уральский 

политехнический институт в 1996 году по специальности «инженер-

системотехник». 

5. Ученая степень, ученое звание: нет 

6. Какими государственными наградами награждена и даты 

награждений: нет. 

7. Сведения о награждении:  

Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области 

(номер и дата Постановления) 20.03.2010 

Почетным Знаком Избирательной комиссии Свердловской области «За 

заслуги в организации выборов» 26.09.2013 № 32/202  

8. Стаж работы, в том числе в избирательной системе: 38 лет / 21г. 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению: 
 

Зенцов Сергей Вячеславович работает в ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» с 1977 года. В 1995 году собранием трудового 

коллектива АК «Уральские авиалинии» был выдвинут в состав участковой 

избирательной комиссии, которую возглавляет на протяжении 15 лет. 

За время работы в избирательной системе (от члена комиссии до 

председателя комиссии) зарекомендовал себя как ответственный, 

компетентный и обладающий организационными навыками специалист, что 

позволило Сергею Вячеславовичу стать не только председателем участковой 

избирательной комиссии, но и на протяжении многих лет был членом 

контрольно-ревизионной службы территориальной избирательной комиссии. 

Зенцов С.В. проводит избирательные действия гласно и открыто. Умеет 

сдержанно и доброжелательно ответить на все возникающие вопросы, как у 

избирателей, так и у членов избирательной комиссии. Правильная 

организация информационно-разъяснительной работы среди избирателей 

участка, обучение членов избирательной комиссии, правильное 

распределение обязанностей, позволяет на протяжении ряда выборных 

кампаний проводить их без замечаний. 

Сергей Вячеславович всегда принимает участие в учебе председателей 

и секретарей участковых избирательных комиссий, проводимых 

территориальной избирательной комиссией. Большим вниманием 

пользуются его опыт, особенно в вопросах информатизации обучения членов 



 

 

комиссии. Помогал разрабатывать презентации, проверочные программы, 

тесты. 

Добросовестное отношение к выполнению обязанностей председателя 

УИК, постоянное повышение своего уровня, стремление изучать и 

разбираться во всех изменениях избирательного законодательства позволяют 

ей на протяжении многих лет оставаться самым грамотным и 

востребованным председателем участковой избирательной комиссии. 

Ветеран труда, неоднократно награждался Почетными грамотами 

Избирательной комиссии Свердловской области, Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии, Администрации Октябрьского 

района. Награжден Почетным Знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в организации выборов» 

 
 

    


