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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2017 г.                        № 32/112 
 

р.п. Тугулым 

 

О представлении к награждению Почетной грамотой                                    

Губернатора Свердловской области 

 

          В целях поощрения организаторов и участников выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :   

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о представлении к награждению Почетной грамотой Губернатора 

Свердловской области - Давыдовой Ирины Николаевны, секретаря 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, за 

многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, успешную работу по 

подготовке и проведению избирательной компании по выборам Губернатора 

Свердловской области в 2017 году.  

2. 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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НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

для представления к награждению Почетной грамотой 

Губернатора Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество Давыдова Ирина Николаевна 

2. Должность, место работы  (полное наименование организации с указанием 

 организационно-правовой формы) секретарь Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, ведущий специалист отдела 

семейной политики опеки попечительства, социальных гарантий и льгот 

Территориального отраслевого  органа государственной власти 

Свердловской области Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Тугулымскому району 

3. Пол женский 

4. Дата рождения (число, месяц, год) 25 сентября 1974 года 

5.Образование (наименование образовательной организации, год окончания) 

– высшее профессиональное, окончила в 2000 году Уральский 

государственный педагогический университет, по специальности учитель-

логопед. 

6. Звание (воинское, ученое) не имеет 

7. Какими наградами награжден(а) и даты награждений; 

     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.; 

   Почетной грамотой Думы Тугулымского городского округа, 2016 г. 

8. Общий стаж работы 24 года 1 месяц    

9. Стаж работы в избирательной системе: 12 лет  

10. Стаж работы в занимаемой должности 7 лет 
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11. Численность работников организации 11 человек 

12.   Характеристика   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 правом 

решающего голоса.  

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

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

В совершенстве владеет основами избирательного законодательства. 

Своевременно и качественно организует ведение и организацию 

делопроизводства комиссии. При Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии возглавляет деятельность экспертной комиссии по 

определению исторической, научной и практической ценности документов и 

рабочей группы по организации работы с инвалидами и маломобильными 

избирателями, является заместителем руководителя рабочей группы по 

рассмотрению обращений о нарушении избирательного законодательства, 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) участковых 

избирательных комиссий. 

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

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

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

Свердловской области в 2017 г.  

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, работы с инвалидами и маломобильными избирателями и 

обращениями граждан.  

В целях  достижения  эффективной деятельности нижестоящих 

избирательных комиссий разрабатывает методические пособия, 

видиопрезентации 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, 

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 
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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 9 избирательных компаний различного уровня.         

За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, имеющим 

необходимые профессиональные знания и опыт.  

13. Предлагаемая формулировка текста о награждении:  

 

        «За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, успешную работу по 

подготовке и проведению избирательной компании по выборам Губернатора 

Свердловской области в 2017 году».  

      

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

 

       

 

         20 сентября  2017 г. 

 

 


