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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2017 г.                        № 32/113 
 

р.п. Тугулым 

 

 

О представлении к поощрению организаторов и участников выборов    

 

           Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Тегенцевой Р.Ю. о 

поощрении организаторов и участников выборов Губернатора Свердловской 

области, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :   

1.  За  многолетний добросовестный труд в составе избирательных 

комиссий, активную работу по реализации и защите избирательных прав 

граждан,  успешную работу по организации и подготовке избирательных 

компаний ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в организации выборов»: 

Кайгородову Любовь Константиновну председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1019; 

Сторожук Лидию Ивановну бухгалтера Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Ткачеву Галину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №990. 

2. За организацию и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области в 2017 году, продолжительную и безупречную работу в системе 

избирательных комиссий ходатайствовать перед Избирательной комиссией 
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Свердловской области о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

Снигирева Сергея Николаевича, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Лазареву Ольгу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №989; 

Шилкову Ольгу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №992; 

Сабанову Ольгу Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 998; 

Сабирову Гилирам Файрушевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1002; 

Бабаеву Надежду Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1007; 

Шенину Марию Афонасьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1009; 

Андрееву Оксану Геннадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1010; 

Ермолину Людмилу Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1015; 

Балашову Валентину Ивановну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1016. 

3. За организацию и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Решетникову Екатерину Олеговну, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Решетникову Елену Вячеславовну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №990; 
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Самойлова Александра Геннадьевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 991 с правом решающего голоса; 

Дуганову Наталью Александровну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №993, 

Берегову Татьяну Андреевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 994 с правом решающего голоса; 

Мелентьеву Надежду Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии Избирательного участка № 995; 

Хайрову Ирину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 996; 

Итальеву Светлану Шамукаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 997 с правом решающего голоса; 

Белозерову Нину Игнатьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №999 с правом решающего голоса; 

Кукееву Татьяну Федоровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1000; 

Коркину Екатерину Геннадьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1003; 

          Ярополову Наталью Витальевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1004; 

Логинову Веру Нестеровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1005 с правом решающего голоса; 

Саукову Оксану Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1006;  

Моисееву Евгению Петровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1008; 

Старикову Елену Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1011; 

Минееву Ирину Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1012;  
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Воробьеву Наталью Николаевну, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1013; 

Фарносову Ирину Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1014; 

Моисеева Михаила Георгиевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1018; 

Девяшину Любовь Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1020. 

4. За активное участие и оказание содействия в организации выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году ходатайствовать перед 

Избирательной комиссией Свердловской области о награждении Почетной 

грамотой Избирательной комиссии Свердловской области: 

Постникову Татьяну Анатольевну, исполняющую обязанности 

заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по обще-

правовым вопросам; 

Жукову Нину Анатольевну, директора муниципального казенного 

учреждения Административно-хозяйственного управления администрации 

Тугулымского городского округа.  

5. 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 Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Кайгородова Любовь Константиновна 

2. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1019, специалист Зубковской сельской 

управы администрации Тугулымского городского округа 

3. Дата рождения:  06 апреля 1962 года 

4. Место рождения: дер. Зубкова Тугулымского района Свердловской 

области 

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

ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» по 

специальности «Правоведение» 

6. Ученая степень, ученое звание: не имеет 

7. Государственные награды и даты награждений: не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области:  

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (постановление от 18.07.2013г. №21/154); 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(2015г.) 

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

общий трудовой стаж – 35 года 

стаж работы в избирательных комиссиях – 23 года. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 



6 

 

 

Кайгородова Л.К. более 22 лет работает в участковых избирательных 

комиссиях первоначально членом комиссии, а с 1996 года неизменным 

председателем УИК.  

Под ее руководством участковыми избирательными комиссиями было 

проведено более 30 избирательных кампаний  по выборам: Президента 

Российской Федерации (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(1999, 2003, 2007, 2011, 2016), Губернатора Свердловской области (1999, 

2003, 2017), депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

(1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2016) а также девять 

избирательных компаний по выборам органов местного самоуправления. За 

все это время ни одного замечания к работе участковой избирательной 

комиссии не поступило, только положительные отклики и от населения и от 

коллег. 

Любовь Константиновна за время работы проявила себя грамотным, 

инициативным руководителем, способным анализировать и выделять главное 

в своей деятельности, компетентный, знающий и уважающий свое дело 

специалист, умеет оперативно оценить ситуацию и принять правильное 

решение, принципиальна и справедлива.  

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 в содействии 

избирательному процессу. 
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За  многолетний добросовестный труд в составе избирательных 

комиссий, активную работу по реализации и защите избирательных прав 

граждан,  успешную работу по организации и подготовке избирательных 

компаний  Кайгородова Любовь Константиновна достойна награждения 

Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области «За 

заслуги в организации выборов». 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

 

         

  

    Р.Ю. Тегенцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

В Избирательную комиссию  

Свердловской области 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                  

к награждению Почетным Знаком                                                                        

Избирательной комиссии Свердловской области  

 

1. Фамилия, имя отчество: Сторожук Лидия Ивановна 

2. Должность, место работы: бухгалтер Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  

3. Дата рождения 3 июля 1956 года 

4. Место рождения: д. Луговая, Тугулымского района, Свердловской 

области. 

5. Образование): среднее профессиональное, окончила Тюменский 

лесотехнический техникум в 1976 году по специальность технолог 

деревообработки, а в 2004 по специальности бухгалтер-экономист.  

6.  Учёная степень, учёное звание: не имеет 

7. Какими государственными наградам награжден и даты 

награждений:  

Почетная Грамота Законодательного Собрания Свердловской области 

12.11.2013 г. № 9662. 

8. Сведения о награждении Почётной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области (номер и дата постановления):  

Почетная Грамота Избирательной комиссии (постановление 

Избирательной комиссии Свердловской области   № 10/67 от 29 марта 2012 

год). 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе:  
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общий трудовой стаж – 41 год, 

          стаж работы в избирательных комиссиях – 17 лет. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

Сторожук Л.И. работает в избирательной системе с 1999 года 

первоначально - членом участковой избирательной комиссии, за данный 

период времени принимала активное участие в подготовке и проведении  

выборов Президента Российской Федерации (26.03.2000г., 14.03.2004г.), 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (19.12.1999 г., 07.12.2003г.), Губернатора Свердловской области 

(29.08 и 12.09.1999 г., 7 и 21 сентября 2003 г.)., депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области (26.03.2000г., 14.04.2002г., 14 03.2004 г.), а 

также выборов в органы местного самоуправления.  

Сторожук Л.И. 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. 

          С 2006 года  переходит на работу бухгалтером Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.   

        За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, 

имеющим необходимые профессиональные знания и опыт. Принимает 

активное участие в обучении членов избирательных комиссии и кадрового 

резерва участковых и окружных избирательных комиссий по вопросам 

бухгалтерского учета и планирования. 

Начиная с  октября 2006 года обеспечивает исполнение бюджетных 

средств выделенных Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации (02.03.2008г., 04.03.2012г.), депутатов Государственной Думы 

http://www.ikso.org/100005812.html
http://www.ikso.org/100005812.html
http://www.ikso.org/100005812.html
http://www.ikso.org/100005812.html
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Федерального Собрания Российской Федерации (02.12.2007г., 04.12.2011г., 

018.09.2016г.), Законодательного Собрания Свердловской области 

(08.10.2006 г., 02.03.2008 г., 14.03.2010 г., 04.12.2011 г., 18.09.2016 г.), 

Губернатора Свердловской области (10.09. 2017 г.), а также в органы 

местного самоуправления.  

В совершенстве владеет основами бухгалтерского учета и отчетности. 

Своевременно и качественно организует учет поступающих денежных 

средств, материальных ценностей и основных средств, отражая их на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с их движением. 

Профессиональна в проведении экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности Комиссии. В своей деятельности применяет 

новые формы и методы бухгалтерского учета на основе применения 

современных средств вычислительной техники /программы 1С- Бухгалтерия. 

Мыслит оперативно, проявляет инициативу. Требовательна в достижении 

поставленной цели. Свободно ориентируется во всех профессиональных 

вопроса, владеет всеми необходимыми практическими навыками.  

Сторожук Л.И. пользуется заслуженным авторитетом и уважением.  

За многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных 

комиссий по организации и подготовке избирательных компаний  Сторожук 

Лидия Ивановна достойна награждения Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов». 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                  

к награждению Почетным Знаком                                                                        

Избирательной комиссии Свердловской области  

 

1. Фамилия, имя, отчество: Ткачева Галина Васильевна 

2. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №990, инспектор Контрольно- 

ревизионной комиссии Тугулымского городского округа 

3. Дата рождения:  24 сентября 1966 года  

4. Место рождения: с. Яр Тугулымского района Свердловской области 

5. Образование: высшее профессиональное, в 2003 году окончила 

ФГОУ ВПО Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию 

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» 

6. Ученая степень, ученое звание: не имеет. 

7. Государственные награды и даты награждений:  

Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской 

области (2016г.). 

8. Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 

12.04.2012 г.); 

 Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(постановление ИКСО от 18.07.2013 № 21/154); 

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

общий трудовой стаж – 31 год 

стаж работы в избирательных комиссиях – 12 лет 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 
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Ткачева Г.В. с 2005 года начала работать в избирательной системе, 

сначала членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, затем секретарем Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, а с 2010 года председателем участковой  

избирательной комиссии. Приняла активное участие в подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации (02.03.2008г., 

04.03.2012г.), депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (02.12.2007г.,04.12.2011г., 18.09.2016г.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (08.10.2006г., 

02.03.2008г., 14,03.2010г., 04.12.2011г., 18.09.2016г.),  Губернатора 

Свердловской области (10.09.2017г.),  а также в многократных 

избирательных компаниях по выборам в органы местного самоуправления.  

Зарекомендовала себя как хороший организатор избирательного 

процесса. За время своей деятельности внесла большой вклад в становление и 

развитие избирательной системы на территории Тугулымского городского 

округа, повышения правовой культуры избирателей,   

Галина Васильевна компетентный и знающий свое дело специалист. 

Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, приобретенные 

знания и навыки передает членам избирательных комиссий, к своим 

обязанностям относится добросовестно, проявляет инициативу в работе, 

серьезно и ответственно относится к выполнению поручений, 

дисциплинированна и пунктуальна. Пользуется заслуженным авторитетом у 

коллег и избирателей. 

За  многолетний добросовестный труд в составе избирательных 

комиссий, активную работу по реализации и защите избирательных прав 

граждан,  успешную работу по организации и подготовке избирательных 

компаний Ткачева Г.В. достойна поощрения Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области «За  заслуги в организации 

выборов».  

        Председатель Тугулымской РТИК                                    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: Снигирев Сергей Николаевич 

2. Должность, место работы: член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

ведущий специалист информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, выполняющий функциональные  

обязанности системного администратора Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Дата рождения (число, месяц, год): 24 марта 1974 года. 

4. Место рождения: г. Тюмень 

5. Образование: высшее профессиональное, окончил в 2013 году 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», квалификация экономист-

менеджер по специальности антикризисное управление. 

6. Ученая степень: не имеет 

7. Какими государственными наградами награжден: не имеет 

8. Сведения о награждении ИКСО: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (постановление ИКСО от 24.10.2016 г. №42/349) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе:  
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общий трудовой стаж – 23 года;  

стаж работы в избирательной системе – 4 года. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению: 

Снигирев Сергей Николаевич работает в избирательной системе с 2013 

года в  должности ведущего специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 

функциональные  обязанности системного администратора Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

Входит в состав Совета системных администраторов при Избирательной 

комиссии Свердловской области. Как член Совета, принимал участие в 

проводимых заседаниях, назначен руководителем рабочей группы по 

вопросам обеспечение информационной и иной безопасности. 

Несмотря на небольшой стаж в избирательной системе, внес 

значительный  вклад в бесперебойную и корректную работу государственной 

автоматизированной системы «Выборы». 

  С 2015 года является членом Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Активно участвует в деятельности Комиссии. Входит в составы 

Рабочих групп при Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии: по информационным спорам, по рассмотрению обращений 

участников избирательного процесса, Контрольно-ревизионной службы, по 

приему предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий и назначения новых членов УИК. 

Принимает активное участие в подготовке и проведении конкурсных 

мероприятий в рамках Программы повышения правовой культуры граждан и 

в реализации Информационно-разъяснительной деятельности Комиссии.   
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Регулярно принимает активное участие в подготовке мероприятий, 

организуемых и проводимых в соответствии с планами территориальной 

избирательной комиссии, готовит необходимые документы и материалы. 

Участвует в работах по обеспечению своевременной и качественной 

подготовки документов, материалов, программно-технических средств и 

средств оргтехники для обеспечения заседаний комиссии и проводимых 

мероприятий. 

Вносит значительный вклад в информационную и издательскую 

деятельность комиссии, разрабатывает методические материалы, пособия и 

презентации, принимает участие в работе по подбору, верстке и распечатке 

различных печатных материалов территориальной избирательной комиссии, 

например, ежемесячные информационные бюллетени «Вести из 

Тугулымской РТИК», методические пособия по подготовке и проведению 

выборов различного уровня; сборники нормативных актов, материалы для 

проведения учебных занятий с составами и резервом УИК, а также 

различные памятки, информационные листы, пресс-релизы. 

Занимается информационно-разъяснительной деятельностью, путем 

оформления и обновления информационных стендов комиссии. 

Периодически проводит обучение членов территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий по 

соблюдению законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области о выборах и референдумах, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих использование ГАС «Выборы», дает разъяснения своих 

действий и суть проходящих в ГАС «Выборы» процессов. 

Ведет работу по представлению информации о территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. Совместно с председателем 

комиссии подготавливает информационные материалы для наполнения сайта  

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет и осуществляет их размещение.  
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Также, дополнительно оказывает методическую помощь 

администрациям муниципального образования путем проведение учебы с 

муниципальными служащими, начальниками сельских и поселковых управ, 

специалистами администраций по вопросам применения новых 

информационных технологий.  

Участвует в профессиональной подготовке организаторов 

избирательного процесса и других участников выборов посредством 

проведения лекций, учебно-практических занятий и тестирования.  

За время работы проявил себя как ответственный, добросовестный 

работник в подготовке и проведении избирательных компаний по выборам 

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, Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года.  

Снигирев С.Н. обладает высокой трудоспособностью, 

ответственностью и принципиальностью, ему присуще такое качество как 

высокая культура общения с участниками избирательного процесса и 

социальными партнерами. Пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением коллег и избирателей.  

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: Лазарева Ольга Александровна 

2. Дата рождения:  22.05.1984 года. 

3. Должность, место работы: ведущий специалист по правовым 

вопросам финансового управления администрации Тугулымского городского 

округа. 

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

области 

5. Образование: высшее профессиональное, в 2006 году окончила 

государственное образовательное образование высшего профессионального 

образования Тюменский юридический институт МВД РФ, по специальности 

«Юриспруденция» 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2014 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 14 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 9 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Лазарева Ольга Александровна в системе избирательных комиссий 

работает с  2008  года, первоначально с 2008 года по 2010 год - членом 

участковой избирательной комиссии, с 2010 по 2011 - секретарем 
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Тугулымской районной территориальной комиссии, в 2012 году членом 

окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

С 2013 года по настоящее  время является председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №989, также на 

протяжении четырех лет возглавляла деятельность Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии.   

Приняла участие в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации (2008, 2012гг.), депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (2011, 2016гг.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (2008, 2010, 2011, 

2016гг.), Губернатора Свердловской области (2017г.), а также ряда 

избирательных компаний по выборам в органы местного самоуправления и 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

За весь период работы внесла значительный вклад в организацию и 

проведение выборов, правовое просвещение избирателей и будущих 

избирателей. Проявила себя как ответственный, добросовестный работник. 

Лазарева О.А. принимает активное участие в подготовке и проведении 

конкурсных мероприятий в рамках Программы повышения правовой 

культуры граждан. 

Ольга Александровна показала себя как трудоспособный, 

организованный, исполнительный и принципиальный работник в 

избирательной системе. Требовательна к себе и подчиненным, умеет 

планировать свою работу. Пользуется авторитетом у коллег и населения. 

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: Шилкова Ольга Владимировна 

2. Дата рождения:  10.05.1972 года. 

3. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №992, директор ГБУ СОН СО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Тугулымского района». 

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

области 

5. Образование: высшее профессиональное, в 1998 году окончила  

Уральский государственный педагогический университет, по специальности 

«Социальная педагогика» 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2014 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 28 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 15 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Шилкова Ольга Владимировна с 2002 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, сначала в качестве члена комиссии с правом 

решающего голоса, затем заместителем председателя, и уже несколько лет 

неизменным председателем избирательного участка №992.  
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Приняла активное участие в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации (14.03.2004г., 02.03.2008г., 04.03.2012г.), 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (07.12.2003 г., 02.12.2007г., 04.12.2011г., 18.09.2016г.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (14.04.2002г., 

14.03.2004г., 08.10.2006г., 02.03.2008г., 14,03.2010г., 04.12.2011г., 

18.09.2016г.),  Губернатора Свердловской области (7 и 21.09.2003 г., 

10.09.2017г.),  а также в многократных избирательных компаниях по 

выборам в органы местного самоуправления.  

Зарекомендовала себя как хороший организатор избирательного 

процесса. За время своей деятельности внесла большой вклад в становление и 

развитие избирательной системы на территории Тугулымского городского 

округа, повышения правовой культуры избирателей и подрастающего 

поколения.   

Шилкова О.В. постоянно повышает уровень профессиональной 

подготовки, приобретенные знания и навыки передает членам участковой 

избирательной комиссии, к своим обязанностям относится добросовестно, 

проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно относится к 

выполнению поручений, дисциплинированна и пунктуальна. Пользуется 

заслуженным авторитетом у коллег и избирателей. 

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: Сабанова Ольга Вдадимировна 

2. Дата рождения:  19.02.1970 года 

3. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №998,  продавец магазина 

Октябрьского ПО 

4. Место рождения: с. Верховино Тугулымского района Свердловской 

области 

5. Образование: начальное профессиональное, в 1989 году окончила  

Тюменское торговое училище, по специальности продавец промышленных 

товаров 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2012 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 28 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 15 лет. 

 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Сабанова Ольга Владимировна с 2002 года работала в участковой 

избирательной комиссии в качестве председателя, а в настоящее время 

является заместителем председателя. За время работы проявила себя 

грамотным, принципиальным и справедливым руководителем. 
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Ольга Владимировна творчески подходит к выполнению любого дела, 

даже такого как подготовка и проведение избирательных кампаний.  Под ее 

руководством комиссия с самого первого дня работы начинают 

информационно-разъяснительную работу с населением, сами разрабатывали 

приглашения и информацию по избирательному законодательству, 

оформляют информационные стенды по всей территории участка. Вся их 

деятельность направлена на высокую явку избирателя, т.е. активную 

жизненную позицию граждан.  

 Большое внимание уделяет повышению правовой культуры членов 

избирательных комиссий и избирателей. Пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением среди организаторов выборов, других участников 

избирательного процесса и населения. 

Под ее руководством на территории Верховинской сельской управы в 

границы которой входи  и избирательный участок №998, были 

организованны и проведены выборы Президента Российской Федерации 

(14.03.2004г., 02.03.2008г., 04.03.2012г.), депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (07.12.2003 г., 02.12.2007г., 

04.12.2011г., 18.09.2016г.), депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (14.04.2002г., 14.03.2004г., 08.10.2006г., 02.03.2008г., 

14,03.2010г., 04.12.2011г., 18.09.2016г.),  Губернатора Свердловской области 

(7 и 21.09.2003 г., 10.09.2017г.)  и  многократные избирательные компании по 

выборам органов местного самоуправления.  

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: Сабирова Гилирам Файрушевна 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1002, пенсионерка 

3. Дата рождения:  07 декабря 1957 года 

4. Место рождения: д. Калачики Тугулымского района Свердловской 

области 

5. Образование: основное общее, в 1973 г. окончила Заводоуспенскую 

общеобразовательную среднюю школу 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2012 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 41 года, 

стаж работы в избирательной системе - 25 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Сабирова Г.Ф. работает в избирательной системе с 1992 года, сначала 

была членом участковой избирательной комиссии, а с 2005 года избрана 

секретарем участковой избирательной комиссии. За указанный период внесла 

значительный вклад в организацию и проведение выборов: Президента 

Российской Федерации (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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(1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской 

области (1995, 1999, 2003, 2017гг.), депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2016), 

а также девяти избирательных компаний по выборам органов местного 

самоуправления. 

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 

следствие повышения явки избирателей, на данной территории 

избирательного участка в голосовании принимают участие не менее 71 

процента граждан.  

Сабирова Г.Ф. обладает высокой трудоспособностью, 

ответственностью и аккуратностью в вопросах  подготовки и передачи на 

хранение избирательной документации в вышестоящую избирательную 

комиссию.  В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

 

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: Бабаева Надежда Александровна 

2. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1007, бухгалтер МКУ 

«Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского 

округа» 

3. Дата рождения:  06.03.1967 года 

4. Место рождения: с. Аятское Невьянского района Свердловской 

области 

5. Образование: среднее профессиональное, окончила в 1987 году 

Режевской сельскохозяйственный техникум. По специальности техник-

строитель 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2013г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы 33 года, 

стаж работы в избирательной системе - 25 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Бабаева Надежда Александровна с 1992 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, в том числе в качестве председателя участковой 

избирательной комиссии. Под ее руководством участковыми 
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избирательными комиссиями было проведено более 30 избирательных 

кампаний  по выборам: Президента Российской Федерации (1996, 2000, 2004, 

2008, 2012 гг.), депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2016гг.), 

Губернатора Свердловской области (1995, 1999, 2003, 2017гг.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (1998, 2000, 2002, 2004, 

2006, 2008, 2010, 2011, 2016) а также девять избирательных компаний по 

выборам органов местного самоуправления. За все это время ни одного 

замечания к работе участковой избирательной комиссии не поступило, 

только положительные отклики и от населения и от коллег. 

Такие качества как  умение организовать, координировать, направлять 

и контролировать деятельность подчиненных помогают Надежде 

Александровне эффективно организовать процесс подготовки и проведения 

выборов.  

В работе Бабаева Н.А. 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. 

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: Шенина Мария Афонасьевна 

2. Дата рождения:  01.04.1947 года 

3. Должность, место работы: пенсионерка 

4. Место рождения: д. Антонова Талицкого района Свердловской 

области 

5. Образование: среднее полное, окончила в 1968 году Яровскю 

среднюю школу 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2012 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы - 45лет, 

стаж работы в избирательной системе - 25 года. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Шенина Мария Афонасьевна с 1992 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, секретарем,  а затем бессменным председателем 

участковой избирательной комиссии.  

Под ее руководством участковыми избирательными комиссиями было 

проведено более 30 избирательных кампаний  по выборам: Президента 

Российской Федерации (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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(1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской 

области (1995, 1999, 2003, 2017гг.), депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2016) а 

также девять избирательных компаний по выборам органов местного 

самоуправления. За все это время ни одного замечания к работе участковой 

избирательной комиссии не поступило, только положительные отклики и от 

населения и от коллег. 

Такие качества как  умение организовать, координировать, направлять 

и контролировать деятельность подчиненных помогают Марии Афонасиевне 

эффективно организовать процесс подготовки и проведения выборов.  

Шенина М.А. постоянно повышает уровень профессиональной 

подготовки, а приобретенные знания и навыки передает членам комиссии, к 

своим обязанностям относится добросовестно, проявляет инициативу в 

работе, серьезно и ответственно относится к выполнению поручений, 

дисциплинированна и пунктуальна.  

Большое внимание уделяет информационно-разъяснительной 

деятельности комиссии и повышению правовой культуры избирателей, 

успешно сочетая различные виды и методы информирования, а это 

оформление информационных стендов на территории избирательного 

участка, распространение печатной продукции, проведение коллективных и 

индивидуальных бесед с избирателями. 

Обладает организаторскими способностями, пользуется заслуженным 

авторитетом у коллег и избирателей.  

Достойна награждения Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

Председатель 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: Андреева Оксана Геннадьевна 

2. Дата рождения:  09.12.1976 года 

3. Должность, место работы: председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1010,  специалист Ертарской поселковой 

управы администрации Тугулымского городского округа 

4. Место рождения: п. Ертарский Тугулымского района Свердловской 

области 

5. Образование: высшее профессиональное, окончила в 2013 году 

ФГБОУ ПВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

по специальности «техник технолог» 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2012 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 23 года, 

стаж работы в избирательной системе - 12 лет. 

 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Андреева Оксана Геннадьевна с 2005 года работала в участковой 

избирательной комиссии в качестве председателя участковой избирательной 

комиссии. 
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За время работы проявила себя грамотным, принципиальным и 

справедливым руководителем. 

Оксана Андреевна творчески подходит к выполнению любого дела, 

даже такого как подготовка и проведение избирательных кампаний.  Под ее 

руководством комиссия с самого первого дня работы начинают 

информационно-разъяснительную работу с населением, сами разрабатывали 

приглашения и информацию по избирательному законодательству, 

оформляют информационные стенды по всей территории участка. Вся их 

деятельность направлена на высокую явку избирателя, т.е. активную 

жизненную позицию граждан.  

 Большое внимание уделяет повышению правовой культуры членов 

избирательных комиссий и избирателей. Пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением среди организаторов выборов, других участников 

избирательного процесса и населения. 

Под ее руководством на территории Ертарской поселковой управы в 

границы которой входи и избирательный участок №1010, были 

организованны и проведены выборы Президента Российской Федерации 

(02.03.2008г., 04.03.2012г.), депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (02.12.2007г., 04.12.2011г., 18.09.2016г.), 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (08.10.2006г., 

02.03.2008г., 14,03.2010г., 04.12.2011г., 18.09.2016г.),  Губернатора 

Свердловской области (10.09.2017г.)  и  многократные избирательные 

компании по выборам органов местного самоуправления.  

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: Ермолина Людмила Алексеевна 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1015, пенсионер. 

3. Дата рождения:  16 июля 1954 года. 

4. Место рождения: д. Журавлева Тугулымского района Свердловской 

области 

5. Образование: среднее профессиональное, в 1973 г. окончила 

Ирбитское педагогическое училище, квалификация – воспитатель детского 

сада  

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2012 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 43 года, 

стаж работы в избирательной системе - 24 года. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Ермолина Л.А. работает в избирательной системе с 1993 года, сначала 

была членом участковой избирательной комиссии, а с 2008 года избрана 

секретарем комиссии избирательного участка №№ 1015. За указанный 

период внесла значительный вклад в организацию и проведение выборов, 
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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-

разъяснительной деятельности, развитию активной жизненной позиции и как 

следствие повышения явки избирателей. Во время проведения выборных 

кампаний различного уровня участковая комиссия по результату 

предоставления избирательной документации ни один раз была отмечена как 

показательная. 

В межвыборный период, являясь специалистом Ошкуковской сельской 

управы администрации Тугулымского городского округа, активно 

сотрудничала с территориальной избирательной комиссией по вопросам 

уточнения списков избирателей, оснащению избирательных участков, 

выявлению проблем и т.д. 

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Ермолина Л.А. обладает высокой трудоспособностью, 

ответственностью и принципиальностью, ей присуще такое качество как 

высокая культура общения с участниками избирательного процесса. 

Ермолина Л.А. 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: Балашова Валентина Ивановна 

2. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1016, пенсионер. 

3. Дата рождения:  04 февраля 1947 года. 

4. Место рождения: д. Щелконогова Тугулымского района 

Свердловской области 

5. Образование: высшее профессиональное, окончила в 1983 году 

Омский государственный  педагогический институт, по квалификации 

учитель немецкого языка 

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2014г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы - 47лет, 

стаж работы в избирательной системе - 24 года. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Балашова Валентина Ивановна с 1992 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, секретарем,  а затем бессменным председателем 

участковой избирательной комиссии.  

Под ее руководством участковыми избирательными комиссиями было 

проведено более 30 избирательных кампаний  по выборам: Президента 
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Российской Федерации (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской 

области (1995, 1999, 2003, 2017гг.), депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2016) а 

также девять избирательных компаний по выборам органов местного 

самоуправления. За все это время ни одного замечания к работе участковой 

избирательной комиссии не поступило, только положительные отклики и от 

населения и от коллег. 

Такие качества как  умение организовать, координировать, направлять 

и контролировать деятельность подчиненных помогают Валентине Ивановне 

эффективно организовать процесс подготовки и проведения выборов.  

Балашова В.И. постоянно повышает уровень профессиональной 

подготовки, а приобретенные знания и навыки передает членам 

избирательных комиссий, к своим обязанностям относится добросовестно, 

проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно относится к 

выполнению поручений, дисциплинированна и пунктуальна.  

Большое внимание уделяет информационно-разъяснительной 

деятельности комиссии и повышению правовой культуры избирателей, 

успешно сочетая различные виды и методы информирования, а это 

оформление информационных стендов на территории избирательного 

участка, распространение печатной продукции, проведение коллективных и 

индивидуальных бесед с избирателями. 

Обладает организаторскими способностями, пользуется заслуженным 

авторитетом у коллег и избирателей.  

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

 

  

     

Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

Представление 

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Решетникова Екатерина Олеговна 

2. Дата рождения: 13.10.1989 года. 

3. Должность, место работы: член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

ведущий специалист по молодежной политике Администрации 

Тугулымского городского округа  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Свою работу в избирательной системе начала с 2012 года секретарем 

районной молодежной избирательной комиссии. В декабре 2015 года 

назначена в состав Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

Являясь членом территориальной избирательной комиссии и 

работником администрации Тугулымкого городского округа активно 

сотрудничает по вопросам реализации  Программы правового просвещения 

граждан, организаторов и других участников выборов и референдумов на 

территории Тугулымского городского округа.  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. 

К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, серьезно и ответственно, дисциплинирована и пунктуальна.  

Пользуется авторитетом и уважением у коллег и населения. 

 

Председатель  комиссии               Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление 

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Решетникова Елена Вячеславовна 

2. Дата рождения:   18.10.1986 года. 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №990, экономист МКУ "Центр 

обеспечения деятельности системы образования Тугулымского городского 

округа" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, серьезно и ответственно, дисциплинирована и пунктуальна, 

проявила себя, как компетентный,  знающий свое дело специалист. Хорошо 

справляется с общественными поручениями. Характеризуется умением 

работать с документами, в отношениях с коллегами тактична, всегда 

выслушает и поможет. Пользуется авторитетом у членов избирательных 

комиссий и населения. 

Такие личные качества как сдержанность, систематическое повышение 

своего профессионального уровня, трудолюбие, уважение к людям, 

уверенность в значимости своего дела позволяют ей находить пути решения 

любых, даже сложных задач. 

 

 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Самойлов Александр Геннадьевич 

2. Дата рождения:  08.12.1973 года 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №991, директор МКОУ ДОД "Детско-юношеская 

спортивная школа"  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Проявил себя как исполнительный, ответственный, 

дисциплинированный член комиссии. 

На избирательном участке отвечает за оформление помещения УИК, 

обеспечение безопасности, организации голосования вне помещения, 

проверке контрольных соотношений итогового протокола. За период работы 

в избирательной комиссии добросовестно и ответственно относится к 

выполнению своих обязанностей, прилагая при этом все меры для 

соблюдения требований избирательного законодательства, обеспечения 

избирательных прав граждан. 

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

организаторов выборов, других участников избирательного процесса и 

населения. 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  Дуганова Наталья Александровна 

2.  Дата рождения:  04.09.1962 года 

3. Должность, место работы:  заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №993, пенсионерка 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Зарекомендовала себя грамотным специалистом, имеющим 

необходимые профессиональные знания и опыт. 

К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, серьезно и ответственно, дисциплинирована и пунктуальна, 

проявила себя, как компетентный,  знающий свое дело специалист. Хорошо 

справляется с общественными поручениями. 

В отношениях с коллегами тактична, всегда выслушает и поможет. 

Пользуется авторитетом у членов избирательных комиссий и населения 

 

 

 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  Берегова Татьяна Андреевна 

2.  Дата рождения: 11.11.1955  года. 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №994, пенсионерка 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

За весь период работы внесла значительный вклад в организацию и 

проведение выборов, правовое просвещение граждан. Проявила себя как 

ответственный, добросовестный работник. Принимает активное участие в 

подготовке и проведении конкурсных мероприятий в рамках программы 

повышения правовой культуры граждан. 

Показала себя как трудоспособный, организованный, исполнительный 

и принципиальный работник в избирательной системе. Требовательна к себе, 

умеет планировать свою работу. Пользуется авторитетом у коллег и 

населения. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  Мелентьева Надежда Александровна 

2.  Дата рождения:  28.11.1972 года. 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №995,  библиотекарь Мальцевской 

сельской библиотеки МКУК "Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа"  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Большое внимание в работе уделяет повышению правовой культуры 

членов избирательных комиссий и избирателей. Избирательный участок 

всегда оформлен идеально, информационный стенд наполнен информацией, 

а также с населением в период избирательной кампании проводятся личные и 

коллективные беседы, раздается печатная продукция. С любым найдет 

общий язык, выслушает и поможет. 

Постоянно следит за изменениями в избирательном законодательстве, 

успешно применяет их на практике. Накопленный опыт в проведении 

выборных кампаний передает молодежи. Большое внимание уделяет 

повышению правовой культуры членов избирательных комиссий и 

избирателей. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

организаторов выборов, других участников избирательного процесса и 

населения. 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  Хайрова Ирина Александровна 

2.  Дата рождения:  16.06.1970  года. 

3. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №996, начальник железнодорожной 

станции Кармак,  Тюменский центр организации работы железнодорожных 

станций - структурное подразделение Свердловской дирекции управления 

движением структурного подразделения Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО "Российские железные дороги" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

К возложенным на нее обязанностям председателя комиссии относится 

с большой ответственностью. Коммуникабельна, корректна, объективна, 

справедлива, беспристрастна. Каждого избирателя своего избирательного 

участка знает лично, со всеми находит общий язык. Доброжелательное 

отношение к людям помогает ей обеспечивать желание избирателей 

принимать участие в голосовании на выборах. Отличается высоким 

профессионализмом, работоспособностью, чутким отношением к проблемам 

избирателей, добросовестным и творческим подходом к делу. Большой опыт 

работы, трудолюбие, ответственное отношение к делу, исполнительность – 

помогают в решении всех вопросов. Проводит большую разъяснительную 

работу в области законодательства и избирательных прав граждан. 

 

Председатель  комиссии 

 

Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  Итальева Светлана Шамукаевна 

2.  Дата рождения:  16.06.1967  года. 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №997, фельдшер терапевтического участка 

Верховинской врачебной амбулатории ГБУЗ СО "Тугулымская центральная 

районная больница" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Обладает хорошими организаторскими способностями, высоким 

уровнем знаний избирательного законодательства и умело применяет их в 

практической деятельности.  Активно работает со всеми группами 

избирателей по вопросам информационно-разъяснительной деятельности. 

Качественно организует подготовку избирательного участка для голосования 

и оформления информационных стендов. Принципиальна, пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением односельчан и коллег.  

 

 

 

 

Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  Белозерова Нина Игнатьевна 

2.  Дата рождения:  06.07.1959  года. 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №999, уборщица служебных помещений 

МКУ "Административно-хозяйственное управление Тугулымского 

городского округа"  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Белозерова Н.И. ветеран избирательной системы. Более 20 лет 

принимает участие в подготовке и проведении выборов различных уровней. 

Много лет работая сельским библиотекарем большое внимание уделяла 

информационной работе с населением, успешно сочетая различные виды 

информирования: оформление информационных стендов, распространение 

печатной продукции, проведение коллективных и индивидуальных бесед с 

избирателями. Не раз была назначена заместителем председателя УИК. 

Ответственный и дисциплинированный член комиссии. Свободно 

ориентируется во всех профессиональных вопросах, владеет практическими 

навыками работы, организации подготовки и проведения дня голосования. 

Пользуется авторитетом у коллег и населения. 

 

Председатель   комиссии            Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Кукеева Татьяна Федоровна 

2. Дата рождения: 01.01.1966  года. 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избиратльной 

комиссии избирательного участка №1000, страховой агент ООО 

"Росгосстрах"  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Компетентный, знающий и уважающий свое дело специалист, умеет 

оперативно оценить ситуацию и принять правильное решение, 

принципиальна и справедлива. В работе 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 

населения. 

На протяжении 10 лет является секретарем участковой избирательной 

комиссии. 

 

 

Председатель   комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Коркина Екатерина Геннадьевна 

2. Дата рождения:  17.11.1967  года. 

3. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии, заведующая МКДОУ "Коркинский детский сад    

№ 33"  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Проявила себя грамотным, инициативным специалистом, способным 

анализировать и выделять главное в своей деятельности, оперативно 

принимать решения и контролировать их реализацию.  

К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно 

относится к выполнению поручений, дисциплинирована и пунктуальна, 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, активно передает 

свои знания коллегам и  подчиненным. 

 

 

 

Председатель   комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Ярополова Наталья Витальевна 

2. Дата рождения:  17.04.1983 года. 

3. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1004,  рабочий по стирке 

и ремонту одежды МКДОУ Луговской детский сад № 32 "Ивушка"  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Отличается такими качествами как педантичность в оформлении  

документов, требовательность, грамотность, внимательность к мельчайшей 

детали. У нее очень развито чувство ответственности и аккуратности, 

благодаря этим качествам документация участковой избирательной комиссии 

является образцовой. 

Характеризуется умением работать с документами, в отношениях с 

коллегами тактична, всегда выслушает и поможет. Пользуется авторитетом у 

членов избирательных комиссий и избирателей. 

 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Логинова Вера Нестеровна 

2. Дата рождения: 29.03.1963 года. 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1005 с правом  решающего голоса, бухгалтер МКУ 

"АХУ Тугулымского городского округа" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Умеет находить нестандартные подходы к решению задач, стоящих 

перед комиссией, творчески подходит к делу.  

К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно 

относится к выполнению поручений, дисциплинирована и пунктуальна. 

Пользуется авторитетом у коллег и населения. 

 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Саукова Оксана Викторовна 

2. Дата рождения: 14.12.1972  года. 

3. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1006, главный бухгалтер МКДОУ 

Луговской детский сад №5 "Рябинка" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Саукова Оксана Викторовна с 2007 года работает в участковой 

избирательной комиссии сначала в качестве члена с правом решающего 

голоса, а с 2013 года является председателем комиссии. В 2008 и 2012 годах 

была секретарем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Тугулымского городского округа. За период работы в избирательных 

комиссиях добросовестно и ответственно относится к выполнению своих 

обязанностей.  

Оксане Викторовне присущи такие качества как работоспособность, 

организованность и собранность, ответственность и исполнительность, 

требовательность к себе и подчиненным, умение планировать свою работу, 

аккуратность работы с документами. Пользуется авторитетом у коллег и 

избирателей, проявляет требовательность к себе и другим. 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Моисеева Евгения Петровна 

2. Дата рождения:  01.01.1955 года 

3. Должность, место работы:  заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1006, старший продавец 

Ертароское СПО,  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Такие качества как  умение организовать, координировать, направлять 

и контролировать деятельность подчиненных помогают Евгении Петровне 

эффективно организовать процесс подготовки и проведения выборов 

различного уровня. Она много и успешно занимается общественной работой, 

хорошо справляется с поручениями. 

В работе 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. 

 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Старикова Елена Анатольевна 

2. Дата рождения:  30.12.1971 года. 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1011, учитель начальных классов 

МКОУ Ертарская общеобразовательна школа № 27  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

К исполнению обязанностей относится добросовестно и ответственно. 

Характеризуется высокой степенью дисциплинированности. При решении 

сложных вопросов проявляет самостоятельность и оперативность, 

старательность в выполнении распоряжений руководства. Является хорошим 

организатором, обладает острым и гибким умом. Результаты своих решений 

она претворяет в жизнь оперативно и без лишних колебаний, всегда 

добивается завершения начатого дела. 

Обладает высокой трудоспособностью, ответственностью и 

аккуратностью в вопросах  подготовки и передачи на хранение 

избирательной документации в вышестоящую избирательную комиссию.  В 

коллективе участковой избирательной комиссии пользуется авторитетом и 

уважением.  

 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Минеева Ирина Александровна 

2. Дата рождения:  30.11.1971  года. 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1012, библиотекарь Юшалинской 

библиотеки МКУК "Централизованная библиотечная система ТГО" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

В работе умеет находить нестандартные подходы к решению задач, 

стоящих перед коллективом, творчески подходить к делу. Развитое чувство 

ответственности помогает всесторонне взвешивать принимаемые решения и 

действия, быть собранным, аккуратным и дальновидным исполнителем.  

Охотно оказывает помощь товарищам по работе, вникает во все 

тонкости избирательного законодательства, вежлива и корректна в 

отношениях с окружающими. 

Обладает высокой трудоспособностью, ответственностью и 

аккуратностью в вопросах  подготовки и передачи на хранение 

избирательной документации в вышестоящую избирательную комиссию.  В 

коллективе участковой избирательной комиссии пользуется авторитетом и 

уважением.  

Много времени уделяет информационно-разъяснительной 

деятельности комиссии и повышению правовой культуры избирателей. 

 

 

Председатель   комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Воробьева Наталья Николаевна 

2. Дата рождения:  31.01.1975 года. 

3. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1013, инспектор отдела 

кадров ОАО ТПП "Юшалалестогр" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

За время работы в избирательных комиссиях лично много сделала для 

организационного укрепления комиссий, повышения их роли, соблюдения 

законности избирательного процесса. Проводит большую работу по 

обучению членов комиссий, резерва кадров. Благодаря настойчивости, 

организаторским способностям и трудолюбию зарекомендовала себя 

исключительно с положительной стороны как ответственный, грамотный и 

профессиональный работник. Умело применяет знание избирательного на 

практике. Проявляет инициативу в работе по информационно-

разъяснительной деятельности, много проводит коллективных и 

индивидуальных встреч с гражданами.  Пользуется авторитетом. 

 

 

 

Председатель   комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Фарносова Ирина Михайловна 

2. Дата рождения:  07.11.1968  года. 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1014, социальный работник ГБУ "КЦСОН 

Тугулымского района" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Обладает  глубокими  знаниями  избирательного  законодательства,  

умением  применять  их  в  практической  деятельности.  Уделяет  много  

внимания  работе  с  избирателями,  в  том  числе  инвалидами и 

маломобильными гражданами.  Постоянно   участвует   в  мероприятиях  по 

повышению  правовой  культуры   ветеранов. 

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. 

 

 

 

 

 

Председатель  комиссии  Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Моисеев Михаил Георгиевич 

2. Дата рождения:  14.09.1956  года. 

3. Должность, место работы: Член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1018, участковый государственный инспектор 

ФГБУ "Национальный парк "Припышминские боры" 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

В работе умеет находить нестандартные подходы к решению задач, 

стоящих перед коллективом, творчески подходить к делу. Развитое чувство 

ответственности помогает ему всесторонне взвешивать принимаемые 

решения и действия, быть собранным, аккуратным и дальновидным 

исполнителем.  

Характеризуется высокой степенью дисциплинированности при 

решении сложных вопросов. Активно сотрудничает с районной 

избирательной комиссией по реализации мероприятий Программы правового 

просвещения граждан, организаторов и других участников избирательного 

процесса на территории городского округа.  

Пользуется авторитетом и уважением у коллег и населения 

 

 

 

Председатель  комиссии 

 

Р.Ю. Тегенцева 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

 

Представление  

к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Девяшина Любовь Алексеевна 

2. Дата рождения:  30.07.1959 года. 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1020,  уборщица ООО "Сервис-

Экспресс"  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Творчески подходит к выполнению любого дела, даже такого как 

подготовка и проведение избирательных кампаний.  Большое внимание 

уделяет повышению правовой культуры членов избирательных комиссий и 

избирателей. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

организаторов выборов, других участников избирательного процесса и 

населения. 

Обладает высокой трудоспособностью, ответственностью и 

аккуратностью в вопросах  подготовки и передачи на хранение 

избирательной документации в вышестоящую избирательную комиссию.   

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением. 

 

 

 

Председатель  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: Постникова Татьяна Анатольевна 

2. Дата рождения:  17.10.1982 года. 

3. Должность, место работы: исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации Тугулымского городского округа по общим-правовым 

вопросам. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Постникова Татьяна Анатольевна с 2004 года работала в участковой 

избирательной комиссии сначала в качестве члена комиссии, затем 

заместителем председателя, а с 2012 года председателем комиссии. Также с 

2012 года по 2016 год была избрана заместителем председателя Тугулымской 

районной молодежной избирательной комиссии.  

Являясь работником администрации Тугулымкого городского округа 

Татьяна Анатольевна активно сотрудничает с избирательной комиссией по 

вопросам уточнения базы данных регистра избирателей, приемки 

избирательных участков, обеспечения деятельности УИК. 

За весь период работы внесла значительный вклад в организацию и 

проведение выборов, правовое просвещение граждан. Проявила себя как 

ответственный, добросовестный работник. Принимает активное участие как 

социальный партнер в подготовке и проведении конкурсных мероприятий в 

рамках Программы повышения правовой культуры избирателей.  

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением у коллег и 

избирателей. 

 

 

         Председатель 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: Жукова Нина Анатольевна 

2. Дата рождения:  03.02.1970 года 

3. Должность, место работы: директор Муниципального казенного 

учреждения Административно-хозяйственного управления администрации 

Тугулымского городского округа  

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Жукова Н.А., с 2011 года является бессменным социальным партнером 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по 

оказанию  содействия в  подготовки и проведения выборов различных 

уровней.   

Оказывает помощь в обеспечении транспортными средствами 

избирательных комиссий, ремонта помещений избирательных участков 

находящихся в муниципальной собственности, оснащения их компьютерной 

и множительной техникой.  

На выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году при ее 

непосредственном участии, были обеспечены 22 участковые избирательные 

комиссии необходимым оборудованием для применения новых технологий  

по изготовлению машиночитаемых протоколов с использованием QR-кодов, 

что значительно облегчило работу избирательных комиссий. 

Государственный подход к общему делу, ответственность, 

оперативность принятия решений в обеспечении деятельности 

избирательных комиссий снискал к Нине Анатольевне уважение земляков.  

 

          Председатель комиссии                                                                Р.Ю. Тегенцева 

 


