
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 декабря 2011 г. № 148 

 

г. Серов 

 

О подведении итогов конкурса " Лучшая участковая избирательная 

комиссия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года " 

  

 В соответствии с положением о конкурсе " Лучшая участковая 

избирательная комиссия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года " (далее - Конкурс), Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 

 1. Определить победителей Конкурса, вручить денежные премии 

председателям участковых избирательных комиссий: 

 

 1 группа  

1 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2503 

председатель - Изюрова Валентина Павловна 

5 000 рублей 

2 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2504 

председатель - Парунов Алексей Александрович 

3 000 рублей 

3 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №802 

председатель - Сергеева Галина Степановна 

2 000 рублей 
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 2 группа  

1 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2491 

председатель - Телегин Роман Юрьевич 

5 000 рублей 

2 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2479 

председатель - Кашеваров Владимир Иванович 

3 000 рублей 

3 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2478 

председатель - Боголепова Людмила 

Григорьевна 

2 000 рублей 

  

 3 группа  

1 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2498 

председатель - Куркова Людмила Витальевна 

5 000 рублей 

2 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2502 

председатель - Чертовикова Людмила Павловна 

3 000 рублей 

3 премия Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2509 

председатель - Турецких Дмитрий 

Александрович 

2 000 рублей 

 

 2. Церемонию награждения победителей конкурса провести до 15 декабря 

2011 года. 

 3. Бухгалтеру комиссии О.А.Коптенко выплату премий произвести за  

счет средств, выделенных на статью расходов по повышению правовой 

культуры избирателей, организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
 


