
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 февраля 2012 г.  № 4/126 

г. Екатеринбург 

 

О поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

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, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. За высокую ответственность, принципиальность, требовательность, 

инициативу, проявленные в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва вручить Почетную грамоту Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

 Екатеринбурга: 

- Шишовой Марине Яковлевне, секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1646; 
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- Шамураевой Татьяне Николаевне, секретарю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1621. 

2. За высокую ответственность, принципиальность, требовательность, 

инициативу, проявленные в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва вручить Благодарственной письмо 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга: 

- Панфиленкову Андрею Владимировичу, члену участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1622; 

- Сердюку Виктору Владимировичу, члену участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1622. 

3. За оказание помощи в организации работы участковым 

избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва вручить Благодарственные письма 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга: 

- Драчёвой Людмиле Александровне, директору МБОУ СОШ № 80; 

- Биряновой Марии Тимофеевне, заместителю директора по АХЧ 

МБОУ СОШ № 80; 

- Храмцову Сергею Михайловичу, директору МБОУ СОШ № 27; 

- Галлиевой Факие Раяновне, заместителю директора по АХЧ МБОУ 

СОШ № 68. 

4. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

http://ordek.ru/. 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


