
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21 октября 2011 г.  № 15/66 

г. Екатеринбург 

 

О направлении представления для поощрения Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

За большую работу по подготовке и проведению выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации и органы государственной 

власти Свердловской области, значительный вклад в развитие и становление 

избирательной системы Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 

долголетний и плодотворный труд в участковых избирательных комиссиях и 

в связи с 65-летием, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

предложением о поощрении Андреевских Анастасию Андреевну Почетной 

грамотой Избирательной комиссии Свердловской области. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель  Н.П. Шадрина 

   

Секретарь  О.В. Семенькова 
 



 2 

В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по награждению (поощрению) 

Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области 

(указать вид государственной награды, поощрения) 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Андреевских Анастасия Андреевна 

2. Дата рождения (число, месяц, год): 20 октября 1946 года 

3. Должность, место работы: инженер I категории ОАО «МЗиК» 

4. Образование (какое учебное заведение и когда окончил, 

специальность по образованию): среднее специальное, Свердловский 

строительный техникум, промышленное и гражданское строительство, 

1987 г., техник-строитель. 

5. Какими государственными наградами награжден и дата 

награждения: нет 

6. Сведения о поощрениях от имени ЦИК России, ИКСО и дата 

поощрения: не имеет 

7. Стаж работы в избирательной системе: 25 лет 

8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награде (поощрению):  

С 1986 года по настоящее время Андреевских А.А. принимает активное 

участие в работе по подготовке и проведению выборов в составе 

УИК № 1662 Орджоникидзевского района. Сначала, с 1986 по 1996 г.г., 

членом участковой избирательной комиссии, с 1997 по 2011 г.г. – секретарь 

УИК № 1662. За все время работы в составе участковой избирательной 

комиссии Андреевских А.А. зарекомендовала себя ответственным, 

добросовестным работником. Большое внимание Андреевских А.А. уделяет 

работе со списками избирателей. Вся документация участковой 

избирательной комиссии, регистрация входящих и исходящих документов, 

грамотное ведение протоколов заседаний и в целом заполнение журналов 

УИК непосредственно ведется Андреевских А.А. 
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Благодаря высокой исполнительской дисциплине УИК № 1662 не имеет 

замечаний по ведению документации. В составе УИК № 1662 

Андреевских А.А. организует и проводит большую работу по 

информированию избирателей. 

Большой опыт работы в избирательной комиссии позволяет 

Андреевских А.А. оперативно и грамотно решать задачи, поставленные перед 

УИК № 1662. Анастасия Андреевна пользуется заслуженным авторитетом в 

коллективе. 

За высокий уровень в подготовке и проведении выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления Андреевских А.А. 

награждалась Благодарственным письмом и Почетной грамотой 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 
 


