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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 сентября 2016 г.                        № 45/320 
 

р.п. Тугулым 

 

 

О представлении к поощрению организаторов выборов    

 

 

           Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной 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 награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Патысьеву Нину Эдуардовну, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Поротникова Александра Витальевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 991; 
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Рудницкую Светлану Васильевну, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. 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 ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской области 

о поощрении благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Малышеву Наталью Евгеньевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 989. 

3. За активное участие и оказание содействия в организации 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 ходатайствовать перед Избирательной 

комиссией Свердловской области о поощрении благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

Мальцева Виктора Анатольевича, начальника Тугулымской поселковой 

управы; 

Золотова Игоря Сергеевича, начальника отдела участковых и ПДН 

ОМВД России по Тугулымскому району. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1.Фамилия, имя, отчество: Поротников Александр Витальевич 

2.Дата рождения:  19.05.1975 года 

3.Должность, место работы: учитель математики МАОО «Тугулымская 

средняя общеобразовательная школа № 26» 

4.Место рождения: р.п. Тугулым Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование: высшее, в 2010 году окончил ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» по специальности 

«Математика». 

6. Ученая степень, ученое звание: не имеет. 

7. Государственные награды и даты награждений: не имеет. 

8. Сведения о поощрении Благодарственным письмом ИКСО и (или) о 

поощрении ЦИК России: благодарственное письмо ИКСО от 29.03.2013        

№ 10/67. 

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

общий трудовой стаж – 21 год 

стаж работы в избирательных комиссиях – 10 лет. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

Александр Витальевич с 2006 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, последнее время в качестве председателя. За 

время работы показал себя как добросовестный, ответственный, серьезно 

относящийся к выполнению любых поручений человек. В периоды 

избирательных кампаний разработал систему контроля позволяющую 

отследить возможные неточности при подсчете избирательных бюллетеней.  
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Являясь педагогом средней общеобразовательной школы, оказывает 

помощь в организации и проведении мероприятий среди молодежи по 

Программе повышения правовой культуры на территории Тугулымского 

городского округа. Александр Витальевич к своим обязанностям в 

избирательной комиссии относится добросовестно, проявляет 

инициативу в работе, серьезно и ответственно относится к выполнению 

поручений, дисциплинирован и пунктуален, проявил себя, как компетентный,  

знающий свое дело, специалист. 

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 Поротников Александр Васильевич достоин награждения 

Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Рудницкая Светлана Васильевна 

2. Дата рождения:  23.10.1962 года. 

3. Должность, место работы: ведущий специалист по экономическим 

вопросам отдела экономического анализа и прогнозирования администрации 

Тугулымского городского округа. 

4.Место рождения: с/з Тимашевский Калининского района 

Краснодарского края 

5. Образование: высшее, в 1984 году окончила Краснодарский ордена 

Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности 

«Экономика и организация промышленности продовольственных товаров». 

6. Ученая степень, ученое звание: не имеет. 

7. Государственные награды и даты награждений: не имеет. 

8. Сведения о поощрении Благодарственным письмом ИКСО и (или) о 

поощрении ЦИК России: благодарственное письмо ИКСО - 2012 год. 

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

общий трудовой стаж – 32 года 

стаж работы в избирательных комиссиях – 15 лет. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Рудницкая Светлана Васильевна с 1993 года работает в участковых 

избирательных комиссиях в качестве члена с правом решающего голоса. В  

2008 и 2012 года была заместителем председателя окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа. С 

2015 года – член Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. Входит в состав рабочих групп ТИК: 
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по формированию УИК, по приему документов на выдвижение и 

регистрацию кандидатов, контрольно-ревизионную службу. 

За весь период работы внесла значительный вклад в организацию и 

проведение выборов, правовое просвещение граждан. Проявила себя как 

исполнительный, добросовестный работник. Пользуется авторитетом и 

уважением у коллег и населения. 

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 Рудницкая Светлана Васильевна достойна награждения Почетной 

грамотой Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Патысьева Нина Эдуардовна  

2. Дата рождения:  02.02.1974 года 

3. Должность, место, работы: педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества». 

4. Государственные награды и даты награждений: не имеет. 

5. Сведения о награждении ИКСО: благодарственное письмо ИКСО – 

2013 год. 

6. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Патысьева Нина Эдуардовна  с 2000 по 2006 года работала в составах 

участковых избирательных комиссий сначала в качестве члена УИК с правом 

решающего голоса, а затем была заместителем председателя, с 2006 года 

работает в составе Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии в качестве члена территориальной комиссии с правом решающего 

голоса. 

Входит в состав рабочих групп ТИК: по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов. Активно 

участвует в реализации  Программы правового просвещения граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов на территории 

Тугулымского городского округа.  Являясь педагогом дополнительного 

образования,  уделяет повышенное внимание работе с детьми и молодежью, 

оказывает активное содействие и существенную помощь избирательной 

комиссии в организации и проведении районных мероприятий  по 

повышению правовой культуры.  
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Нина Эдуардовна  хороший исполнитель, ответственный и 

внимательный работник пользующийся авторитетом у коллег по работе и 

среди членов ТИК, ОИК  и УИК.  

К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно 

выполняет поручения, дисциплинирована и пунктуальна, постоянно 

повышает свой профессиональный уровень, активно передает свои знания 

коллегам и  подчиненным. 

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 Патысьева Нина Эдуардовна достойна награждения Почетной 

грамотой Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 

 


