
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 сентября 2016 г.                        № 45/316 

 

р.п. Тугулым 

 

О представлении к поощрению организаторов выборов    

 

           Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Тегенцевой 

Р.Ю. о поощрении организаторов и участников выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

18 сентября 2016 года, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :   

1. За организацию и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

18 сентября 2016 года, продолжительную и безупречную работу в системе 

избирательных комиссий ходатайствовать перед Избирательной комиссией 

Свердловской области о поощрении Благодарственным письмом 

Губернатора Свердловской области: 

Семеновой Татьяны Михайловны – второго заместителя председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 



В Избирательную комиссию                                             

Свердловской области 

Представление                                                                                                                            

к поощрению Благодарственным письмом                                                     

Губернатора Свердловской области                                                                                

1.  Фамилия, имя отчество: Семенова Татьяна Михайловна 

2. Должность, место работы: методист Тугулымской районной 

центральной библиотеки. 

3. Дата рождения (число, месяц, год): 2 мая 1979 года 

4. Место рождения: Свердловская область, Тугулымский район, с. Яр. 

5. Образование (какое учебное заведение и когда окончил, специальность 

по образованию): в 2003 г. окончила Уральский государственный 

педагогический университет по специальности специалист по 

социальной работе; в настоящее время проходит обучение в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ.  

     6.  Учёная степень, учёное звание: не имеет 

7. Какими государственными наградам награжден и даты награждений: 

не имеет. 

8. Сведения о награждении Почётной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области (номер и дата постановления):  

№ 31/191 от 09.10.2008 г. 

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

общий трудовой стаж – 15 лет; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 15 лет. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

Семенова Т.М. работает в избирательной системе с 2001 года, 

первоначально в качестве системного администратора. За данный период 



принимала активное участие в проведении выборов различного уровня на 

территории муниципального образования, внесла большой вклад в 

бесперебойную и корректную работу государственной автоматизированной 

системы «Выборы».  

  С 2011 года является вторым заместителем председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

За время работы проявила себя как ответственный, добросовестный 

работник. Имея большой опыт работы в комиссии, активно участвовала в её 

деятельности, подготовке и принятии решений. Во время проведения 

выборных кампаний различного уровня являлась руководителем группы по 

информационным спорам, принимала участие в работе контрольно-

ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии, входила 

в состав рабочих групп: группы по рассмотрению обращений участников 

избирательного процесса, группы приема и пересчета избирательных 

бюллетеней,  группы приема документации от участковых избирательных 

комиссий.  

С 2011 года участвовала в подготовке и проведении конкурсных 

мероприятий в рамках программы повышения правовой культуры, в 

формировании правового сознания населения. С 2015 года возглавляет 

направление деятельности комиссии по правовой культуре избирателей. 

В коллективе территориальной избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Семенова Т.М. обладает высокой трудоспособностью, 

ответственностью и принципиальностью.  

За организацию и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 



года, продолжительную и безупречную работу в системе избирательных 

комиссий Семенова Татьяна Михайловна достойна поощрения 

Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области.  

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии                                 Р.Ю.  Тегенцева 

  
 


