
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2017г.  № 23/140 
 

г. Екатеринбург 

 

О представлении к награждению Почетной Грамотой Губернатора 

Свердловской области Панихидиной Н.В.  

 

Рассмотрев итоги работы избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области, 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 представлению к награждению Почетной Грамотой Губернатора 

Свердловской области  – Панихидиной Натальи Викторовны, председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1587.  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(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 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

для представления к награждению Почетной грамотой 

Губернатора Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество – Панихидина Наталья Викторовна 

2. Должность, место работы  (полное наименование организации с указанием 

 организационно-правовой формы) –председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1587 

3. Пол - женский 

 4. Дата рождения (число, месяц, год) – 10 ноября 1958 г. 

5.Образование (наименование образовательной организации, год окончания) 

– среднее, Вечерняя средняя школа № 16 Октябрьского района города 

Свердловска в 1983 г.  

6. Звание (воинское, ученое) – не имеет  

7. Какими наградами награждена и даты награждений:  

- Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(Постановление ИКСО № 32/202 от 26 сентября 2013 года);  

-  Почетная Грамота Избирательной комиссии Свердловской области  

(Постановление ИКСО № 10/67 от 29 марта 2012 года); 

- Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской области  

(Постановление ИКСО № 21/105 от 30 марта 2010 года); 

- Благодарственное письмо Администрации Октябрьского района города 

Екатеринбурга (октябрь 2002 года). 

8. Общий стаж работы - 43 года общий трудовой стаж 

9. Стаж работы в отрасли  - 25 лет в составе участковой избирательной 

комиссии. 

10. Стаж работы в занимаемой должности – 20 лет председатель комиссии. 

11. Численность работников организации - 14 членов участковой 

избирательной комиссии. 

12.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 

награждению: 



 

 

Панихидина Наталья Викторовна имеет  общий трудовой стаж 43 года. В 

системе общественно-политической деятельности избирательных комиссий с 

1993 года. С 1998 года по 2017 год – при формировании состава участковой 

избирательной комиссии постоянно назначалась председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1587. 

 За время работы в избирательной системе (от члена комиссии до 

председателя комиссии) зарекомендовала себя как ответственный, 

компетентный и обладающий организационными навыками специалист. 

За период с 1993 по 2017 годы  Наталья Викторовна провела более 25 

избирательных кампаний: по выборам Президента Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Екатеринбургской городской 

Думы, Главы города Екатеринбурга.  

На избирательном участке № 1587 на 01.07.2017 года зарегистрировано 

2569 избирателей, в составе участковой избирательной комиссии - 14 членов 

комиссии с правом решающего голоса. Территория избирательного участка 

большой протяженности, в него входят 4 коттеджных поселка и дома 

частного сектора включающие в себя 30 улиц, 26 переулков, а также 

приписаны 24 садовых товарищества. Поэтому Панихидина Н.В. большое 

внимание уделяет информационно-разъяснительной работе, донесению 

информации о работе участковой избирательной комиссии, об особенностях 

голосования до каждого избирателя. В связи с присвоением названий новым 

улицам в поселках, регистрации избирателей по новым адресам, явка 

избирателей на данном участке на выборах Губернатора в сентябре 2017 года 

составила 21,7 %, что на 6% выше, чем на соседних участках. 

Наталья Викторовна четко и слаженно организовывает работу 

участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов, а в межвыборный период занимается обучением в территориальной 

избирательной комиссии, при этом на каждое учебное занятие приходят 



 

 

практически 90 % состава участковой избирательной комиссии и резерва 

состава комиссии.  

Наталья Викторовна 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.  

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. 

Наталья Викторовна принимает участие в работе участковой 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на общественных началах, 

совмещая с основной трудовой деятельностью в  ООО Управляющей 

кампании «Темп».  

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении: за большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, 

многолетний добросовестный труд в избирательных комиссиях, успешную 

работу по организации и подготовке избирательных кампаний и правовому 

просвещению избирателей на территории Свердловской области. 

 

Председатель Октябрьской районной  

территориальной избирательной комиссии   

города Екатеринбурга          ________________   Е.В.Зотова    

 

«25» сентября 2017 год          
 


