
 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 октября 2016 г.  № 34/203 

с. Туринская Слобода 

 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области о 
награждении Почетным знаком, Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Избирательной комиссии  

Свердловской области  
 

Учитывая многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва, в 

соответствии с Положением о поощрениях в Избирательной комиссии 

Свердловской области, утвержденного Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 30.10.2008 г. № 32/195 Слободо-

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

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством наградить Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области  за успешную работу, профессионализм, большой 

вклад в подготовку и проведение избирательных кампаний всех уровней: 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 834 Захарову Любовь Федоровну. 

2. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии 
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Свердловской области  за успешную работу, профессионализм, большой 

вклад в подготовку и проведение избирательных кампаний всех уровней: 

- председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 827 Устинову Юлию Сергеевну.  

3. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством наградить Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области за оказание содействия и существенную помощь в 

подготовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года: 

- Отдел Полиции №27 МО МВД России «Байкаловский» (начальник 

отдела полиции Ермаков Игорь Николаевич, подполковник полиции). 

4. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с 

ходатайством наградить Благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области за оказание содействия и существенную 

помощь в подготовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года: 

- Адамкова Сергея Ивановича, ведущего инженера УТУ №2  

Туринского ЛТЦ Ирбитского МЦТЭТ Екатеринбургского филиала ПАО 

«Ростелеком». 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель  

комиссии 

  

А.Н. Ирзутова 
   

Секретарь 

комиссии 

  

Н.Г. Кондрина 
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 
Представление к награждению  

Почетной грамотой 
Избирательной комиссии Свердловской области 

 
1. Фамилия, имя отчество: Устинова Юлия Сергеевна 

2. Должность, место работы: воспитатель, МКОУ «Пушкаревская 

начальная» 

3. Дата рождения: 01.01.1989 г. 

4. Место рождения: пос. Звезда Слободо-Туринского р-на Свердловской 

обл. 

5. Образование: среднее профессиональное 

6. Учёная степень, учёное звание: нет 

7. Какими государственными наградам награжден (а) и даты награждений: 

нет  

8. Сведения о награждении: Награждена Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе: 10 лет. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

С 2006 года – член УИК 

С 2009 года – 2012 год секретарь УИК 

С 2013 года - председатель УИК 

Устинова Юлия Сергеевна за время работы в участковой избирательной  

комиссии зарекомендовала себя грамотным инициативным руководителем, 

обладает хорошими  организаторскими способностями. Умело реализует 

знание избирательного и иного законодательства на практике. Проявляет 

высокую образованность, инициативу, стремление к совершенствованию 

своих знаний, предельно корректна.   

 

_____________________________________ 
подпись председателя   

территориальной избирательной комиссии  

 

 
подпись секретаря  

территориальной избирательной комиссии 

 

«27» октября 2016  г. 
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

Представление к награждению  
Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области 
 

1. Фамилия, имя отчество: Захарова Любовь Федоровна 

2. Должность, место работы: пенсионер 

3. Дата рождения: 07.04.1950 г. 

     4. Место рождения: гор. Новосибирск 

     5. Образование: высшее профессиональное 

     6.  Учёная степень, учёное звание: нет 

     7.  Какими государственными наградам награжден и даты награждений: 

нет  

     8. Сведения о награждении: Благодарственное письмо Избирательной 

комиссии Свердловской области, Почетная грамота Избирательной комиссии 

Свердловской области 

    9. Стаж работы в избирательной системе: более 20 лет 

   10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

С 1985 работала в участковой избирательной комиссии, территориальной 

избирательной комиссии, в 2008 году председатель ОИК 

С 2006 года по настоящее время председатель УИК 

Захарова Любовь Федоровна за время работы лично много сделала для 

организационного укрепления комиссий, повышения их роли в политической 

жизни района, соблюдения законности избирательного процесса. Проводит 

большую работу по обучению членов комиссии. Благодаря настойчивости, 

организаторским способностям и трудолюбию зарекомендовала себя 

исключительно с положительной стороны как ответственный, грамотный и 

профессиональный работник. Умело реализует знание избирательного и 

иного законодательства на практике. Проявляет высокую образованность, 

инициативу, стремление к совершенствованию своих знаний.  Пользуется 

авторитетом. 

 

_____________________________________ 
подпись председателя   

территориальной избирательной комиссии  

 

 
подпись секретаря  

территориальной избирательной комиссии 

 

« 27» октября 2016  г. 
 


