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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 сентября 2016 г.                        № 45/317 
 

р.п. Тугулым 

 
 

О предложениях для поощрения организаторов выборов от имени 

Думы Тугулымского городского округа 

 

За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний на территории 

Тугулымского городского округа, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Предложить для награждения Почетной грамотой Думы 

Тугулымского городского округа: 

Давыдову Ирину Николаевну, секретаря Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Мелких Надежду Яковлевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №998; 

Кайгородову Любовь Константиновну - председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1019. 

2. Предложить для поощрения Благодарственным письмом Думы 

Тугулымского городского округа: 

Глазырину Ларису Дмитриевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №992. 
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3. Направить настоящее решение Думе Тугулымского городского 

округа и опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель                  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                            

комиссии 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                                    

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

И.Н. Давыдова 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                 

к награждению Почетной грамотой                                                                              

Думы Тугулымского городского округа 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество:          Давыдова Ирина Николаевна 

 

2. Должность:                                             секретарь 

 

3. Место работы:                Тугулымская  районная  территориальная                       

                         избирательная  комиссия 

 

4. Дата рождения:                                 25.09.1974. 
 

5. Образование высшее профессиональное, окончила в 2000 году Уральский 

государственный педагогический университет, по специальности учитель-

логопед. 

 

6. Общий стаж работы 21 год, в избирательной системе Свердловской 

области 11 лет, в Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии 6 лет. 

 

7. Какими наградами награжден(а): 

     За заслуги по подготовке и проведению выборов награждена: 

- Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области – 2011г.; 

-  Почетной  грамотой  администрации Тугулымского  городского  округа, 

2012г.; 

   Почётной  грамотой  Избирательной комиссии Свердловской области, 

2013г. 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с 

указанием конкретных заслуг представляемого к награждению:  

       Давыдова Ирина Николаевна работает в системе избирательных 

комиссий Свердловской области с 2005 года. 

Первый опыт работы в избирательной системе приобрела в                                 

г. Екатеринбург, членом участковой избирательной комиссии.  

С 2010 года  по настоящее время Давыдова И.Н. избрана секретарем 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  
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В совершенстве владеет основами избирательного законодательства. 

Своевременно и качественно организует ведение и организацию 

делопроизводства комиссии. Является руководителем экспертной комиссии.  

        Обладает высокой работоспособностью, с большой ответственностью 

относится к делу. 

Мыслит оперативно, проявляет инициативу. Требовательна в 

достижении поставленной цели. Свободно ориентируется во всех 

профессиональных вопросах, владеет необходимыми практическими 

навыками.  

           За  время ее работы в территориальной комиссии в муниципальном 

образовании Тугулымский городской округ прошли избирательные кампании 

по выборам: Президента Российской Федерации (2012г.); депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации         

(2011, 2016гг.); депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

(2011, 2016гг.); депутатов Думы Тугулымского городского округа (2012, 

2016гг.); главы Тугулымского городского округа  (2012 гг.).  

Давыдовой И.Н. положена хорошая традиция повышения 

профессиональной подготовки секретарей участковых избирательных 

комиссий. Так же принимает активное участие в обучении членов и резерва 

участковых, окружных избирательных комиссий по вопросам 

делопроизводства и обращения граждан.  

В целях  достижения  эффективной деятельности нижестоящих 

избирательных комиссий разрабатывает методические пособия, 

видиопрезентации, локальные акты о ведении документаоборота, передаче 

на хранение избирательной документации.  

С 2011 года ежегодно принимает активное участие в разработке 

Программы по информационно-разъяснительной деятельности и Повышения 

правовой культуры избирателей, обучения организаторов выборов, 
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совершенствования и развития избирательных технологий на территории 

Тугулымского городского округа.  

          В 2011, 2012, 2016 гг. принимала участие в исследовании 

общественного мнения жителей Тугулымского городского округа в сфере 

реализации избирательных прав граждан, отношения избирателей к 

избирательной системе, деятельности избирательных комиссий и 

электоральной активности граждан. 

         В 2013 году  Давыдова И.Н. оказала содействие территориальной 

комиссии в формировании составов и резерва участковых избирательных 

комиссий сроком полномочий на 5 лет.  

Вся целенаправленная работа Давыдовой И.Н. как секретаря 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии позволяет 

готовить и проводить на высоком организационном уровне все 

избирательные кампании по выборам органов государственной власти 

Российской Федерации и Свердловской области, а также по выборам 

органов местного самоуправления.  

Высокая работоспособность, ответственность, преданность делу, 

государственный подход к решению вопросов повседневной деятельности 

снискали ей высокий авторитет, уважение членов избирательных комиссий, 

участников и организаторов выборов. 

         Давыдова И.Н. внесла значительный вклад в организацию и проведение 

выборов, развитие избирательной системы  на территории Тугулымского 

городского округа и правовое просвещение избирателей, а также  иных 

участников избирательного процесса, принимала активное участие в 

организации проведения 8 избирательных компаний различного уровня.         

За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, имеющим 

необходимые профессиональные знания и опыт.  

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении:  
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        «За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний на территории 

Тугулымского городского округа».  

 

 

                 Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 
                    

30 сентября 2016 года 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

к награждению Почетной грамотой 

Думы Тугулымского городского округа 

1. Фамилия, имя, отчество:     Мелких Надежа Яковлевна  

2. Должность:                        не занята трудовой деятельностью                 

3. Место работы:                                     пенсионер 

4. Дата рождения:                                    02 июня 1960 года                           

5. Образование: среднее профессиональное, в 1979 году окончила Талицкий 

лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова по специальности «Техник-

технолог». 

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

общий трудовой стаж – 35 лет; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 15 года. 

7. Какими наградами награждена: 

За заслуги по подготовке и проведению выборов награждена: 

   - Почетной грамотой  Избирательной комиссии Свердловской области, 

2011г.  

   - Почетной грамотой администрации Тугулымского городского округа, 

2013г. 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с 

указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: 

Мелких Н.Я. работает в избирательной системе с 2001 года, сначала 

была членом участковой избирательной комиссии, а с 2005 года стала 

возглавлять участковую комиссию. За указанный период внесла 

значительный вклад в организацию и проведение выборов, развитие 

избирательной системы на территории Верховинской сельской управы. 

За время работы проявила себя как ответственный, добросовестный 

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

деятельности, подготовке и принятии решений, внедрению различных 

методик работы с населением по направлению информационно-

разъяснительной деятельности, развитию активной жизненной позиции и как 
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следствие повышения явки избирателей. Во время проведения выборных 

кампаний различного уровня участковая комиссия под ее руководством не 

однократно была отмечена как показательная. 

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Мелких Н.Я. обладает высокой трудоспособностью, ответственностью 

и принципиальностью, ей присуще такое качество как высокая культура 

общения с участниками избирательного процесса. 

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении:  

 

        «За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний на территории 

Тугулымского городского округа».  

 

               Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 
                    

30 сентября 2016 года 
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Представление  

к награждению Почетной грамотой                                                                                 

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Кайгородова Любовь Константиновна 

2. Должность: специалист первой категории 

3. Место работы: Зубковская сельская управа администрации 

Тугулымского городского округа. 

4.  Дата рождения:  06.04.1962 года. 

5. Образование: среднее-профессиональное, в 2008 году закончила 

ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» по 

специальности «Правоведение». 

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

общий трудовой стаж – 31 год; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 19 лет. 

7. Награждена За заслуги по подготовке и проведению выборов: 

           Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области – 2011 г.; 

           Почетной грамотой администрации Тугулымского городского округа – 

2012г.; 

           Почетной грамота Избирательной комиссии Свердловской области– 

2015г. 

8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Кайгородова Л.К. более 19 лет работает в участковых избирательных 

комиссиях в качестве председателя комиссии. За время работы проявила себя 

грамотным, инициативным специалистом, способным анализировать и 

выделять главное в своей деятельности.  

Любовь Константиновна компетентный, знающий и уважающий свое 

дело специалист, умеет оперативно оценить ситуацию и принять правильное 

решение, принципиальна и справедлива. Под ее руководством было 
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проведено много избирательных кампаний и за все время ни одного 

замечания к работе, только положительные отклики и от населения и от 

коллег.  

Кайгородова Л.К. большое внимание уделяет информационной работе 

с населением, успешно сочетая различные виды информирования: 

оформление информационных стендов на территории избирательного 

участка, распространение печатной продукции, проведение коллективных и 

индивидуальных бесед с избирателями. Обладает организаторскими 

способностями, пользуется авторитетом у коллег и избирателей. 

Любовь Константиновна продолжительное время работает 

специалистом Зубковской сельской управы администрации Тугулымского 

городского округа, что позволяет ей на высоком уровне решать вопросы, 

отнесенные к компетенции административного корпуса. 

         9. Предлагаемая формулировка текста о награждении:  

 

        «За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний на территории 

Тугулымского городского округа».  

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 

 

 

30 сентября 2016 года 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на поощрение Благодарственным письмом 

Думы Тугулымского городского округа 

1. Фамилия, имя, отчество:     Глазырина Лариса Дмитриевна 

2. Должность:                                        ведущий специалист 

3. Место работы:   Управление образования администрации Тугулымского      

городского округа  

4. Дата рождения:                                    27 марта 1973 года                           

5. Образование: высшее профессиональное, в 1998 году окончила Тюменский 

государственный университет по специальности «Географ-преподаватель». 

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

общий трудовой стаж – 25 лет; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 11 лет. 

7. Какими наградами награждена: 

За заслуги по подготовке и проведению выборов награждена: 

   - Почетной грамотой  Избирательной комиссии Свердловской области, 

2011г.  

   - Почетным грамотой администрации Тугулымского городского округа 

2013г.  

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с 

указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: 

Глазырина Л.Д. работает в избирательной системе с 2005 года, сначала 

была членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№989, а с 2013 года членом УИК избирательного участка № 992. За 

указанный период внесла значительный вклад в организацию и проведение 

выборов, развитие избирательной системы на территории Тугулымского 

городского округа. 

За время работы проявила себя как ответственный, добросовестный 

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

деятельности, подготовке и принятии решений, внедрению различных 

методик работы с населением по направлению информационно-
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разъяснительной деятельности, развитию активной жизненной позиции и как 

следствие повышения явки избирателей.  

В межвыборный период, являясь ведущим специалистом Управления 

образования администрации Тугулымского городского округа, активно 

сотрудничает с территориальной избирательной комиссией по вопросам 

Повышения правовой культуры будущих избирателей.  

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Глазырина Л.Д. обладает ответственностью и принципиальностью, ей 

присуще такое качество как высокая культура общения с участниками 

избирательного процесса. 

9. Предлагаемая формулировка текста о поощрении:  

 

        «За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний на территории 

Тугулымского городского округа».  

 

               Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 

            30 сентября 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


