
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

11 апреля 2018 г.                               № 15/59   

г. Сухой Лог 

 

О представлении к награждению Почётным знаком и Почётной 

грамотой Избирательной комиссии Свердловской области, поощрении 

Благодарственными письмами Избирательной комиссии  

Свердловской области членов Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии  

 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 30.10.2008 г. № 32/195 «Об утверждении 

Положения о поощрениях Избирательной комиссии Свердловской области», 

рассмотрев предложения председателя Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии Тютяевой Н.А. о подготовке 

ходатайств к награждению Почётным знаком и Почётной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области, поощрении 

Благодарственными письмами Избирательной комиссии Свердловской 

области членов Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии и лиц, оказывавших содействие избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов 18 марта 2018 года, Сухоложская 

городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. За многолетний добросовестный труд в составе Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии, активную работу по 

реализации и защите избирательных прав граждан, а также по итогам работы 

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

1) ходатайствовать о награждении Почётным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области Михеева Алексея Владимировича, второго 
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заместителя председателя Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

2) ходатайствовать о награждении Почётной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области Ткачевой Ольги Алексеевны, члена 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса; 

3) ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области Болотовой Инны 

Александровны, члена Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

4) ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области Дюрягиной Анжелы 

Евгеньевны, члена Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

5) ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области Кабановой Ольги 

Анатольевны, члена Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам 

массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тютяеву Н.А. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

 

  

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии 

 
М.В. Колик 

   

  


