
 
 

Решение № 20-91 О поощрениях ИКСО20-91 О поощрениях ИКСО 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября 2017 г.                                                                 № 20/91  

 г. Реж 

 

О ходатайствах к награждениям и поощрениям Избирательной 
комиссии Свердловской области 

 

В соответствии с Положением о поощрениях Избирательной комиссии 

Свердловской области, утвержденным постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 30 октября 2008 года № 32/195, 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

просьбой о ходатайстве перед Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации за безупречную и 

эффективную работу по подготовке и проведению выборов и большой вклад 

в развитие избирательной системы, обеспечение избирательных прав 

граждан Шлегель Ольги Эдмундовны, секретаря Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области: 

2.1) о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за многолетнюю добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий, добросовестную работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году: 

Топорковой Светланы Николаевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 781; 

Худякова Петра Геннадьевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 782; 
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Федоровских Ольги Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 777; 

1.2) о поощрении Благодарственным письмом  Избирательной 

комиссии Свердловской области за успешную работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году: 

Белоусовой Олеси Сергеевны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 785; 

Галкиной Светланы Владимировны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 780; 

Голендухиной Татьяны Владимировны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 773; 

Двоеглазовой Натальи Александровны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 775; 

Доронина Андрея Геннадьевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 768; 

Ждановских Александра Павловича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 756;  

Калугиной Татьяны Александровны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 783; 

Клевакина Евгения Викторовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 779; 

Клепининой Елены Михайловны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 787; 

Колташовой Ларисы Николаевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 785; 

Кондратьевой Ольги Анатольевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 788; 

Лыжиной Татьяны Анатольевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 767; 

Малых Ирины Юрьевны, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 788; 



3 
 

Решение № 20-91 О поощрениях ИКСО 

Немчиновой Татьяны Федоровны, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 770; 

Пушкаревой Юлии Николаевны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 762; 

Рудник Татьяны Анатольевны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 767; 

Свалухиной Алевтины Григорьевны, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 761; 

Фирсовой Надежды Николаевны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 755; 

Чепчуговой Ирины Платоновны, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 774; 

Ярославцевой Веры Валерьевны, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 783; 

1.3) о поощрении Благодарственным письмом  Избирательной 

комиссии Свердловской области за многолетнюю добросовестную работу в 

системе избирательных комиссий и большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан: 

Лосеву Татьяну Анатольевну; 

Ясашных Ольгу Александровну. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Комиссии. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 


