
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
20 сентября 2017 года  № 33/122   

г. Нижний Тагил 
 

 

О ходатайстве о поощрении организаторов выборов 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  

от 30.10.2008 года № 32/195 «Об утверждении Положения о поощрениях в 

Избирательной комиссии Свердловской области», заслушав информацию 

председателя комиссии Баранцевой Е.Ф., Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил  

РЕШИЛА: 

1.  Обратиться с предложением в Избирательную комиссию 

Cвердловской области о представлении к поощрению Благодарственным 

письмом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Макаровой Елены Николаевны, заместителя председателя Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

2. Обратиться с предложением в Избирательную комиссию 

Свердловской области о награждении Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания Свердловской области Тихомировой Натальи 

Николаевны, консультанта информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 
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3. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Трофимовой Галины Васильевны, члена Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса. 

 Шатца Александра Валерьевича, члена Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом 

решающего голоса. 

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

- за многолетний добросовестный труд в участковых избирательных 

комиссиях, успешную работу по подготовке и проведению избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года: 

Аникиной Нины Алексеевны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2246, 

Пестовой Раисы Владимировны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2249, 

Зверевой Надежы Михайловны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2264, 

Гутсон Елены Вадимовны, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2268; 

- за активное содействие Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил и участковым избирательным 

комиссиям Тагилстроевского района по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года: 
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Лепешкина Николая Аркадьевича, заместителя начальника отдела 

полиции № 19  МУ МВД России «Нижнетагильское», подполковника 

полиции. 

3. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

- за многолетний добросовестный труд в участковых избирательных 

комиссиях, успешную работу по подготовке и проведению избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года: 

Дылдиной Оксаны Николаевны, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 681, 

- за активное содействие Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил и участковым избирательным 

комиссиям Тагилстроевского района по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года: 

Парамонова Дениса Владимировича, главу администрации 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Кошкина 
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