
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2020  г.                                №  32 / 165

 г. Сысерть

О предложениях по поощрению от имени Избирательной
комиссии Свердловской области наиболее отличившихся

организаторов проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 01 июля 2020 года

За успешную работу по подготовке и проведению  общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию  Российской

Федерации  01  июля  2020  года, Сысертская  районная  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с

предложением  о поощрении  следующими  наградами  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  членов  территориальной  и  участковых

избирательных комиссий:

1.1. Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области
«За заслуги в организации выборов»:

Сурина  Максима  Александровича,  члена  Сысертской  районной
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

1.2.  Почетной  грамотой  Избирательной  комиссии  Свердловской
области:

Метелеву  Елену  Борисовну,  заместителя  председателя  Сысертской
районной территориальной избирательной комиссии;

Лямину Елену Александровну, председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 876;

Кальсину Светлану Владимировну, секретаря участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 843;

Потапову Надежду Васильевну, заместителя председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 863.

1.3. Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской
области:



Соломеину  Аллу  Борисовну,  члена  Сысертской  районной
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Шилкову  Галину  Юрьевну,  председателя  участковой  избирательной
комиссии избирательного участка № 837;

Гребневу  Надежду  Сергеевну,  секретаря  участковой  избирательной
комиссии избирательного участка № 839;  

Самоделову Елену Николаевну, заместителя  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 847;

Чумак  Марину  Евгеньевну,  председателя  участковой  избирательной
комиссии избирательного участка № 848;

Габдуллину Наталию Михайловну, секретаря участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 849;

Михееву  Татьяну  Юрьевну,  председателя  участковой  избирательной
комиссии избирательного участка № 851;

Хаманову  Ольгу  Владимировну,  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 855;

Попову Светлану Адольфовну, председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 857;

Бороздину  Светлану  Владимировну,  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 858;

Юровских  Ирину  Владимировну,  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 859;

Зараеву  Ольгу  Степановну,  секретаря  участковой  избирательной
комиссии избирательного участка № 860;

Кропчатову  Оксану  Владимировну,  секретаря  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 861;

Толокнову Светлану Сергеевну, председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 862;

Пьянкову  Юлию  Владимировну,  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 863;

Азанову Людмилу Ефимовну, председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 864;

Оводкову  Светлану  Николаевну,  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 868;

Катюжинскую  Людмилу  Анатольевну,  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 872;

Пыжьянову  Веру  Владимировну,  председателя  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 874;

Кузнецову Татьяну Викторовну, председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 875;

Денисову Надежду Николаевну, заместителя председателя участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 876.

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области.



3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Сысертской  районной

территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря

территориальной избирательной комиссии О.М. Макарову

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова


