
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
22 октября 2018 г.                                                                

О представлении к награждению Почетной грамотой Шалинского городского округа, Председателя Думы Шалинского городского округа ветеранов и комиссий, сформированных на территории Шалинского городского  За большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Шалинского городского округа, многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях, успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на территории Шалинского городского округа, а также в связи с 2избирательной системы Свердловской области, территориальная избирательная комиссия 1) Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Главы Шалинского городского округа1. Авдееву Елену Леонидовну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1049, п. Шаля;2. Казарину Марину Георгиевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1049, п. Шаля;3. Дудину Марину Яковлевну, члена учаскомиссии избирательного участка № 1050, п. Шаля;4. Шахпазян Марину Михайловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1051, п. Вогулка;5. Иванову Надежду Александровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1053, п. Шамары;

  ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                 р.п. Шаля  О представлении к награждению Почетной грамотой Шалинского городского округа, Председателя Думы Шалинского городского округа ветеранов и членов участковых избирательных , сформированных на территории Шалинского городского округа 
За большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан алинского городского округа, многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях, успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на территории Шалинского городского округа, а также в связи с 2избирательной системы Свердловской области, Шалинская районнаятерриториальная избирательная комиссия РЕШИЛА: одатайствовать о награждении Почетной грамотой Главы Шалинского городского округа: Авдееву Елену Леонидовну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1049, п. Шаля; Казарину Марину Георгиевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1049, п. Шаля; Дудину Марину Яковлевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1050, п. Шаля; Шахпазян Марину Михайловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1051, п. Вогулка; Иванову Надежду Александровну, члена участковой избирательной и избирательного участка № 1053, п. Шамары; 
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О представлении к награждению Почетной грамотой Главы Шалинского городского округа, Председателя Думы Шалинского членов участковых избирательных , сформированных на территории Шалинского городского 
За большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан алинского городского округа, многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях, успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на территории Шалинского городского округа, а также в связи с 25-летием Шалинская районная 

одатайствовать о награждении Почетной грамотой Главы 
Авдееву Елену Леонидовну, члена участковой избирательной 
Казарину Марину Георгиевну, члена участковой избирательной 

тковой избирательной 
Шахпазян Марину Михайловну, члена участковой избирательной 
Иванову Надежду Александровну, члена участковой избирательной 



6. Перину Галину Николаевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1054, п. Шамары; 7. Нечаеву Наталью Павловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1054, п. Шамары; 8. Асмоловскую Надежду Андрияновну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1059, с. Роща; 9. Плашкину Зою Анатольевну, заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1063, с. Сылва; 10. Авдеева Александра Сергеевича, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1064, с. Илим; 11. Лепшееву Татьяну Александровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1065, пос. Колпаковка; 12. Авдееву Елену Михайловну, секретаря Шалинской районной территориальной избирательной комиссии; 13. Гостеву Наталью Николаевну, члена Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 14. Елохова Виктора Агаповича, члена Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 2) Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Председателя Думы Шалинского городского округа: 1. Амосову Галину Алексеевну, председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1050 в 2013 – 2018 годы, п. Шаля; 2. Гавриленко Ефросинью Максимовну, заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1054, работающую в избирательной системе с 1993 до 2016 года, п. Шамары; 3. Петрову Клавдию Минеевну, председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1055, работающую в избирательной системе с 2006 до 2016 года, д. Гора; 



4. Шестакову Марию Васильевну, работающую председателем, членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1057, в избирательной системе с 1991 по 2018 годы, с. Платоново; 5. Семенову Людмилу Григорьевну, председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1060, работающую в избирательной системе с 2006 до 2016 года; 6. Брусницыну Антониду Николаевну, председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1064, работающую в избирательной системе с 1999 до 2017 года; 7. Вшивкову Надежду Ивановну, председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с 2002 по 2005 годы, в избирательной системе с 1968 по 2010 годы; 8. Ширинкину Галину Владимировну, председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с 2005 по 2015 годы, в избирательной системе с 1993 по 2017 годы; 2) Настоящее решение разместить на официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.  3) Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии С.Ю.Богатыреву.  Председатель Шалинской районной Территориальной избирательной комиссии Секретарь Шалинской районной Территориальной избирательной комиссии 

    С.Ю. Богатырева    Е.М. Авдеева  


