
 

 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

07 октября 2016 г.  № 34/203 

р.п. Шаля 
 

О поощрении организаторов выборов и лиц, оказывающих содействие 
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Шалинского городского округа  
18 сентября 2016 года 

 

Заслушав информацию председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии С.Ю. Богатыревой о поощрении 

организаторов и лиц, оказывающих содействие избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов депутатов, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Просить Избирательную комиссию Свердловской области 

наградить: 

1.1. Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 

области за активную многолетнюю работу в составе избирательных 

комиссий: 

- Маркову Зою Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1049; 

- Петрову Клавдию Минеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1055; 
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- Мельникову Ольгу Сергеевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1067. 

1.2. Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области за активную работу и личный вклад в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Шалинского городского округа 18 

сентября 2016 года: 

- Дудину Марину Яковлевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1050; 

- Иванову Надежду Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1053; 

- Швецову Валентину Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1054; 

- Катаеву Александру Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1059; 

- Брусницыну Антониду Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1064; 

1.3. Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за активную работу и личный вклад в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Шалинского городского 

округа 18 сентября 2016 года: 

- Матвиенко Зинаиду Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1053; 

- Душенко Физалию Рахимяновну, члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1061; 

- Авдееву Елену Михайловну, секретаря Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии; 
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- Попова Константина Юрьевича, члена Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

1.4. Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за оказание содействия избирательным комиссиям 

Шалинского городского округа Сивкова Дмитрия Сергеевича, главного 

редактора ГАУПСО «Редакция газеты «Шалинский вестник»; 

1.5. Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области за оказание содействия избирательным комиссиям 

Шалинского городского округа администрацию Шалинского городского 

округа (глава Шалинского городского округа Богатырев Алексей Петрович). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 
 


