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РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 сентября 2017 года  № 16/53 

п. Рефтинский 
 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области о 

награждении организаторов выборов на территории городского округа 

Рефтинский 

 

За успешную работу по подготовке и проведению избирательной 

кампании в единый день голосования 10 сентября 2017 года по выборам 

Губернатора Свердловской области, за многолетний и добросовестный труд в 

избирательной системе Свердловской области, за оказание содействия и 

существенной помощи в организации и проведении избирательной кампании, 

обеспечении деятельности избирательных комиссий, Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Ходатайствовать о поощрении: 

1.1 Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области: 

- председателя участковой избирательной комиссии № 2586 Мартьянова 

Сергея Анатольевича,  

1.2 Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области: 

- заместителя председателя Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии Гавриловой Галины Геннадьевны, 

- председателя участковой избирательной комиссии № 2583 

Вандышевой Ольги Петровны; 

1.3 Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области: 
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- председателя участковой избирательной комиссии № 2581 с правом 

решающего голоса Пономарева Сергея Юрьевича, 

- секретаря участковой избирательной комиссии № 2582 с правом 

решающего голоса Фоминой Натальи Геннадьевны, 

- председателя участковой избирательной комиссии № 2584 Копаловой 

Елены Юрьевны, 

- заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 2585 

Дядченко Александра Яковлевича; 

- секретаря участковой избирательной комиссии № 2586 Ремезовой 

Татьяны Дмитриевны. 

1.4 Благодарственными письмами Избирательной комиссии 

Свердловской области членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса: 

- члена участковой избирательной комиссии № 2581 Гасниковой Ольги 

Ивановны, 

- члена участковой избирательной комиссии № 2583 Воробьевой 

Светланы Николаевны, 

- члена участковой избирательной комиссии № 2585 Петровой 

Маргариты Викторовны, 

- члена участковой избирательной комиссии № 2586 Мартьяновой 

Светланы Юрьевны; 

1.5 Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области граждан и представителей организаций за оказание содействия и 

существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний: 

- директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечная система» Чеснокову Ирину Ивановну. 

 2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии.   
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

  

И.В. Долгих 



 


