
 

  

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 апреля 2018 г.  № 11/50 

 

Екатеринбург 

  

О  ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области 
о  поощрении организаторов выборов членов избирательных комиссий 

в Орджоникидзевском районе муниципального образования  
«город Екатеринбург» 

 

            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: 

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: 

- Троегубову Валентину Степановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1621; 

- Сторожук Григория Митрофановича, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1621; 

- Васильеву Ирину Борисовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1684; 



2.2.  о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за многолетнюю добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий, следующих организаторов выборов:  

Буць Анну Владимировны, члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга; 

Семенюк Сергея Леонидовича, члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга; 

Костицына Евгения Германовича, члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбург; 

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: 

-  Макарову Валентину Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2624  с правом решающего голоса; 

- Мосяеву Евгению Викторовну,  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1610  с правом решающего голоса; 

- Мирошниченко Таису Павловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1610  с правом решающего голоса; 

- Маршева Константина Васильевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1613  с правом решающего голоса; 

          - Чухланцеву Татьяну Олеговну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1613  с правом решающего голоса; 

- Нечаева Алексея Валерьевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1616 с правом решающего голоса; 

- Шмелеву Людмилу Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1616 с правом решающего голоса; 

- Поплавского Юрия Станиславовичу, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1622  с правом решающего голоса; 

 



- Грешилову Ирину Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1623  с правом решающего голоса; 

- Журавлеву Галину Ильиничну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1633 с правом решающего голоса; 

- Коровякова Павла Алексеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1647 с правом решающего голоса; 

- Южакова Людмилу Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1675 с правом решающего голоса; 

- Симонову Юлию Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1683 с правом решающего голоса; 

- Логунову Марию Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1694  с правом решающего голоса; 

- Кудрину Людмилу Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1694  с правом решающего голоса. 

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 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  О.В. Семенькова  

 

 


