
 

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2017 г.  № 22/95 

 

Екатеринбург 

  

О  ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области 
о поддержании инициативы представлений к поощрению 

организаторов выборов 
           

В целях совершенствования работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

участковых избирательных комиссий Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поддержании инициативы представления к поощрению 

благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации: 

- Рязановой Татьяны Ивановны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1664, 20.08.1954 г.р., 

старшего кладовщика АО «ЭнергоремонТ Плюс». 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области: 

2.1. о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области следующих организаторов выборов, внесших 

значительный вклад в организацию и проведение выборов, развитие 

избирательной системы Свердловской области и правовое просвещение 

избирателей: 



- Денищук Любовь Сергеевну, члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

2.2. о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за многолетнюю добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий, следующих организаторов выборов:  

- Долгополовой Марии Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1691 

2.3. о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за успешную работу по подготовке и проведению 

избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей, 

следующих организаторов выборов: 

- Минакова Олега Федоровича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1607; 

-  Тепляшину Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1664. 

2.4. о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за существенную помощь в организации и проведении 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области, 

обеспечение деятельности избирательных комиссий:  

 – Кирилову Ирину Евгеньевну,  начальника информационно-аналитического 

отдела Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.  

– Леонову Марину Николаевну, заместителя главы Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга – руководителя аппарата 

– Трапезникова Вячеслава Анатольевича, главу Администрации 

Орджоникидзевского района  города Екатеринбург 

– Яровикову Елену Анатольевну, начальника Управления образования 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург».   

3. Направить данное решение Избирательной  комиссии Свердловской 

области. 



  4. Разместить настоящее решение на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии О.В. Семенькову. 

 

 

 

Председатель  

 избирательной комиссии 

  

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь  

 избирательной комиссии 

  

О.В. Семенькова 

 


