ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2020 г.

№ 33/209
Екатеринбург

О поощрении лиц, оказывавших содействие
избирательным комиссиям в организации проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
За оказание содействия и существенную помощь в организации
и

проведении

общероссийского

голосования

по

вопросу

одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации, рассмотрев предложения
территориальных

избирательных

комиссий

Свердловской

области

и Общественной палаты Березовского городского округа, Избирательная
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Наградить

Почетной

грамотой

Избирательной

комиссии

Свердловской области:
- Березовская городская территориальная избирательная комиссия:
Писцова Евгения Рудольфовича, главу Березовского городского округа;
-

Каменск-Уральская

городская

территориальная

избирательная

комиссия:
Башарина Дмитрия Вячеславовича, главу территориального органа
Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация
Красногорского района Каменск-Уральского городского округа»;
Гиматова

Павла

Гансовича,

начальника

органа

местного

самоуправления «Управление физической культуры и спорта КаменскУральского городского округа»;
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Казанцеву Светлану Владимировну, начальника органа местного
самоуправления «Управление культуры Каменск-Уральского городского
округа»:
Миннуллину Лейлу Минерафиковну, начальника органа местного
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского
округа»;
Сивкову Марину Юрьевну, директора общества с ограниченной
ответственностью «Рекламная группа «БРАВО»;
Хомицевича
автономного

Виталия

учреждения

Валерьевича,

директора

«Каменск-Уральская

муниципального

спортивная

школа

по техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ»;
Шауракса

Владимира

Сергеевича,

руководителя

аппарата

Администрации Каменск-Уральского городского округа;
Шмыкова Алексея Викторовича, главу Каменск-Уральского городского
округа;
Ялунина Алексея Владимировича, главу территориального органа
Администрации Каменск-Уральского городского округа «Администрация
Синарского района Каменск-Уральского городского округа»;
- Кировская районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга:
Бахтину Надежду Алексеевну, начальника Управления образования
Кировского района Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга;
Козлова Александра Борисовича, генерального директора ОАО
«Уралпромжелдортранс»;
- Пышминская районная территориальная избирательная комиссия:
Соколова Виктора Васильевича, главу Пышминского городского
округа;
- Серовская городская территориальная избирательная комиссия:
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Мельникову Наталью Александровну, начальника Отраслевого органа
администрации

Серовского городского округа «Управление культуры

и молодежной политики»;
- Шалинская районная территориальная избирательная комиссия:
Бурылова

Андрея

Николаевича,

главу

Рощинской

сельской

администрации Шалинского городского округа.
2. Поощрить Благодарственным письмом Избирательной комиссии
Свердловской области:
- Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия:
Аношина Тимофея Анатольевича, начальника Байкаловского РЭС
Талицких

электрических

сетей

филиала

ОАО

«МРСК

Урала»-

«Свердловэнерго»;
Бахареву Елену Аркадьевну, директора Муниципального бюджетного
учреждения Байкаловского сельского поселения «Центр информационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности»;
- Березовская городская территориальная избирательная комиссия:
Губанкова
автономного

Георгия

Николаевича,

стационарного

директора

учреждения

Государственного

социального

обслуживания

Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат»;
Емелина Константина Васильевича, главу территориального отдела
администрации Березовского городского округа по п. Монетному;
Каюмова Александра Ильясовича, главу территориального отдела
администрации Березовского городского округа по п. Сарапулке;
Кокарева

Алексея

Ивановича,

главу

территориального

отдела

администрации Березовского городского округа по п. Кедровке;
Полатовскую Елену Алексеевну, начальника отдела Государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр» в городе Березовском;
Репина Кирилла Александровича, начальника управления культуры
и спорта Березовского городского округа;
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Тимину Ирину Витальевну, управляющую делами администрации
Березовского городского округа;
Упорову

Галину

Ивановну,

главу

территориального

отдела

администрации Березовского городского округа по п. Ключевску;
Хрушкову Юлию Александровну, главу территориального отдела
администрации Березовского городского округа по п. Лосиному;
- Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия:
Белянова Александра Анатольевича, исполнительного директора
Акционерного общества «Богдановичский городской молочный завод»;
Загоруйко Владимира Павловича, руководителя ПОУ «Богдановичская
спортивно-техническая школа регионального отделения общероссийской
общественно-государственной

организации

«Добровольное

общество

содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области»;
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Богдановича (начальник Федотов Юрий
Вячеславович);
МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа
Богданович» (начальник Алешкин Альберт Викторович);
МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального
заказчика» (начальник Новоселов Александр Сергеевич);
- Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия
города Екатеринбурга:
Морозова Андрея Михайловича, главу Администрации Верх-Исетского
района города Екатеринбурга;
- Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия:
Гайнанову Надежду Александровну, начальника управления культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Верхотурский;
Матафонова Павла Анатольевича, заместителя начальника отдела
полиции № 33 МО МВД России «Новолялинский», подполковника полиции;
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Путимцеву Анну Игоревну, начальника отдела по вопросам миграции
отдела полиции № 33 МО МВД России «Новолялинский», лейтенанта
полиции;
- Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия:
Государственное

автономное

учреждение

печати

Свердловской

области «Редакция газеты «За большую Дегтярку»;
- Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия:
Гельмут

Маргариту

Маратовну,

директора

муниципального

автономного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Центр
молодежи»;
Дерябину Ирину Анатольевну, управляющую делами, руководителя
аппарата администрации Муниципального образования город Ирбит;
Зырянова
автономного

Сергея

учреждения

Владимировича,
муниципального

директора

Муниципального

образования

город

Ирбит

«Мотодом»;
- Камышловская районная территориальная избирательная комиссия:
Боровских Галину Вадимовну, начальника отделения по вопросам
миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Камышловский», майора полиции;
Девяткова

Дмитрия

Андреевича,

помощника

Камышловского

межрайонного прокурора, юриста 3 класса;
Журского Николая Сергеевича, главу муниципального образования
«Восточное сельское поселение»;
Звереву Ольгу Александровну, главу муниципального образования
«Калиновское сельское поселение»;
Микушина Михаила Юрьевича, военного комиссара города Камышлов,
Камышловского и Пышминского районов;
Шумакову Анжелику Анатольевну, главу муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»;
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Якимова Владимира Юрьевича, управляющего делами администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район;
-

Красноуральская

городская

территориальная

избирательная

комиссия:
Ананченко Елену Петровну, культорганизатора клуба поселка Дачный
городского округа Красноуральск;
Волкову Ольгу Викторовну, культорганизатора клуба поселка Чирок
городского округа Красноуральск;
Жбанову Анну Петровну, заведующую дошкольным образовательным
учреждением Детский сад № 26 городского округа Красноуральск;
Кабанову Тамару Сергеевну, директора муниципального автономного
учреждения

дополнительного

образования

Детско-юношеский

центр

«Ровесник» городского округа Красноуральск;
Камынину

Ольгу

Александровну,

заместителя

директора

по административно-хозяйственной части муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 8 городского округа Красноуральск;
Колбаева

Анатолия

Борисовича,

директора

муниципального

автономного учреждения «Дворец спорта «Молодость» городского округа
Красноуральск;
Кулешову

Светлану

Викторовну,

редактора

государственного

автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты
«Красноуральский рабочий»;
Кулимину

Елену

Георгиевну,

заместителя

директора

по административно-хозяйственной части муниципального автономного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6
имени Киселева А.В.;
Сергееву Татьяну Сергеевну, директора государственного казенного
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Красноуральская
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школа,

реализующая

адаптированные

основные

общеобразовательные

программы»;
Тюкову Гульшанию Мазитовну, специалиста по административнохозяйственному обеспечению муниципального автономного учреждения
«Дворец культуры «Металлург» городского округа Красноуральск;
Узянбаеву

Ольгу

Александровну,

общеобразовательного

директора

бюджетного

муниципального

учреждения

средняя

общеобразовательная школа № 1 городского округа Красноуральск;
Шубарину Надежду Александровну, специалиста по административнохозяйственному
«Управление

обеспечению

культуры

и

муниципального

молодежной

казенного

политики

учреждения

городского

округа

Красноуральск»;
- Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия:
Ладейщикова Юрия Сергеевича, заместителя Главы администрации
городского округа Красноуфимск по социальным вопросам;
Пирогова Ивана Александровича, начальника отдела организационной
работы,

внутренней

политики

и

информационных

технологий

администрации городского округа Красноуфимск;
Шахбанова Руслана Олеговича, заместителя Главы администрации
городского

округа Красноуфимск по правовым и организационным

вопросам;
- Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города
Нижний Тагил:
Старинскую Татьяну Юрьевну, руководителя отдела Государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр» в Ленинском районе города Нижний Тагил;
-

Нижнесалдинская

городская

территориальная

избирательная

комиссия:
Муниципальное

учреждение

«Городской

Дворец

им. В.И. Ленина» (директор Забегаева Людмила Анатольевна);

Культуры
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Терехову Римму Викторовну, начальника Управления образования
администрации городского округа Нижняя Салда;
Третьякову Ольгу Владимировну, заместителя главы администрации
городского округа Нижняя Салда;
- Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия:
Лазаренко Веру Вадимовну, директора Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»
Новоуральского городского округа;
Мерзлова

Никиту

Геннадьевича,

директора

Муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» Новоуральского городского округа;
Степанова

Сергея

Владимировича,

директора

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения «Училище
олимпийского резерва № 1 (колледж)»;
Титова

Евгения

Вячеславовича,

директора

Муниципального

автономного образовательного учреждения «Школа-интернат № 53»;
Томченко

Наталью

Валентиновну,

директора

Муниципального

автономного образовательного учреждения «Лицей № 56»;
- Пышминская районная территориальная избирательная комиссия:
Коновалова

Дениса

Валерьевича,

заведующего

Печеркинским

территориальным управлением администрации Пышминского городского
округа;
Кузьмина

Дмитрия

Викторовича,

заведующего

Пышминским

территориальным управлением администрации Пышминского городского
округа;
- Серовская городская территориальная избирательная комиссия:
Доманскую Елену Сергеевну, директора Муниципального автономного
учреждения «Центр досуга «РОДИНА»;
- Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия:
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Гурскую Наталью Александровну, директора филиала АсбестовскоСухоложского филиала государственного бюджетного профессионального
образовательного

учреждения

«Свердловский

областной

медицинский

колледж»;
Захарова Сергея Пантелеймоновича, директора государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Сухоложский многопрофильный техникум»;
- Туринская районная территориальная избирательная комиссия:
ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» (директор
Барабанова Светлана Павловна);
ГБУ СО «МФЦ» в городе Туринске (начальник отдела Пахомова
Светлана Алексеевна);
Дом культуры п. ЦБЗ (заведующая Домнина Юлия Викторовна);
МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» (заведующая Колесникова Ирина
Викторовна);
МАОУ ООШ № 4 города Туринска (директор Кудрявых Татьяна
Леонидовна);
МАОУ СОШ № 1 города Туринска (директор Емельянова Лилия
Витальевна);
МАОУ СОШ № 2 имени Ж.И. Алферова (директор Медведева Елена
Владимировна);
МАОУ СОШ № 3 имени Ю.А. Гагарина (директор Пономарева Галина
Геннадьевна);
Туринский районный Дом культуры (заведующая Черенева Ольга
Геннадьевна);
ГАУП «Редакция газеты «Известия - Тур» (главный редактор Боярская
Валентина Владимировна);
МБУ «Туринская телерадиокомпания «Вектор» (директор Кудрявых
Евгения Вячеславовна);
- Шалинская районная территориальная избирательная комиссия:
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Бессонову Татьяну Борисовну, начальника организационно-правового
отдела администрации Шалинского городского округа;
Машенькина Дмитрия Алексеевича, главу Шалинской поселковой
администрации Шалинского городского округа;
Мезенина

Сергея

Геннадьевича,

главу

Сылвинской

сельской

администрации Шалинского городского округа;
Мошева

Якова

Павловича,

главу

Вогульской

поселковой

администрации Шалинского городского округа;
Святова

Анатолия

Викторовича,

главу

Шамарской

поселковой

администрации Шалинского городского округа;
- Общественная палата Березовского городского округа:
Суродееву Нину Петровну, координатора по работе с наблюдателями
на территории Березовского городского округа.
3.

Направить

избирательным

настоящее

комиссиям

и

постановление

разместить

на

территориальным
официальном

сайте

Избирательной комиссии Свердловской области.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Русинов

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

И.А. Буртов

