
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

07 октября 2021 г. №  24/93
 

г. Нижний Тагил

О предложениях на награждение Почетным знаком «За заслуги в 
организации выборов», Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами Избирательной комиссии Свердловской области по итогам 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Заслушав  информацию  председателя  Пригородной  районной 
территориальной  избирательной  комиссии  А.В.Дворниковой  о  работе 
Пригородной  районной  территориальной  избирательной  комиссии, 
участковых  избирательных  комиссий  в  период  подготовки  и  проведения 
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного 
Собрания  Свердловской  области, Пригородная  районная  территориальная 
избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.  Предложить  Избирательной  комиссией  Свердловской  области  для 

поощрения  Почетным  знаком  «За  заслуги  в  организации  выборов» 

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  за  активную  работу  по 

реализации  и  защите  избирательных  прав  граждан  в  участковых 

избирательных комиссий, за  успешную работу по подготовке и проведению 

выборов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 

Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года: 

-  Останину  Татьяну  Борисовну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 649.



2.  Предложить  Избирательной комиссией  Свердловской  области  для 

поощрения  Почетными грамотами  Избирательной  комиссии  Свердловской 

области  за  активную работу  по  реализации и  защите  избирательных прав 

граждан в  составе Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии,  за  успешную  работу  по  подготовке  и  проведению  выборов 

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской 

области 19 сентября 2021 года: 

-  Сандалову  Юлию  Александровну,  члена  Пригородной  районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

в составе участковых избирательных комиссий: 

-  Таланцеву  Екатерину  Валентиновну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 650;

-  Пудову  Екатерину  Александровну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 669;

-  Ефимовских  Алену  Сергеевну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 675;

- Качур Полину Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 659;

-  Судницыну  Надежду  Анатольевну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2726.

3.  Предложить  Избирательной комиссией  Свердловской  области  для 

поощрения  Благодарственными  письмами  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области  за  активную  работу  по  реализации  и  защите 

избирательных  прав  граждан  в  составе  Пригородной  районной 

территориальной  избирательной  комиссии,  за  успешную  работу  по 

подготовке  и  проведению  выборов  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года: 

-  Кальсину  Наталью  Юрьевну,  члена  Пригородной  районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;



в составе участковых избирательных комиссий: 

-  Николаеву  Елену  Викторовну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 664;

- Акулину Елену Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка 678;

-  Изман  Анастасию  Андреевну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 686;

-  Чернавину  Наталью  Борисовну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 668; 

-  Шикаеву  Наталью  Васильевну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 676;

-  Новоселову  Татьяну  Ивановну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 677; 

-  Бызову  Екатерину  Васильевну,  председателя  УИК  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 682;

-  Абашева  Дмитрия  Владимировича,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 684;

-  Оберюхтину  Наталью  Сергеевну,  председатель  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2725.

          3.  Направить  настоящее  решение  в Избирательную  комиссию 

Свердловской области.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя комиссии Дворникову А.В.

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии                      А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии Е.Л.Пенова
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