
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 сентября 2017 г.                        № 32/114 
 

р.п. Тугулым 

 

 

О представлении к награждению Почетной грамотой                                           

Думы Тугулымского городского округа    

 

           Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Тегенцевой Р.Ю. о 

поощрении организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Тугулымского городского округа, 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 Думой Тугулымского городского округа о 

награждении Почетной грамотой Думы Тугулымского городского округа: 

Малышева Андрея Васильевича, первого заместителя председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии; 

Леонову Юлию Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №999; 

Таирову Татьяну Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1015; 

Ярочкину Викторию Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №995.  

2. За активное участие и оказание содействия в организации выборов 

ходатайствовать перед Думой Тугулымского городского округа о 

награждении Почетной грамотой Думы Тугулымского городского округа: 



Коркину Назиру Шаймардановну, начальника Набережной сельской 

управы администрации Тугулымского городского округа; 

Любякину Клавдию Ивановну, начальника Зубковской сельской 

управы администрации Тугулымского городского округа; 

Мальцева Виктора Анатольевича, начальника Тугулымской поселковой 

управы администрации Тугулымского городского округа. 

3. Направить настоящее решение Думе Тугулымского городского 

округа и опубликовать на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Представление к награждению                                                                                                                             

Почетной грамотой Думы Тугулымского городского округа 

1. Фамилия, имя, отчество - Малышев Андрей Васильевич 

2. Должность, подразделение – первый заместитель председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

директор ООО. 

3. Место работы - ООО «Содействие». 

4. Дата рождения – 31 августа 1975 года. 

5. Образование - высшее профессиональное, в 2010 году окончил 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» по специальности 

«Антикризисное управление» с присвоением квалификации экономист-

менеджер.                                                                                                                            

6. Стаж работы – 23 года 1 месяц; 

стаж работы в избирательной системе 18 лет. 

7. Какими наградами награжден: 

2000г. – Благодарственным письмом Управления социальной защиты  

населения Тугулымского района Свердловской области за образцовое 

выполнение трудовых обязанностей и безупречную работу; 

2003г. – Почетной грамотой Государственного Учреждения - Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Тугулымскому району за 

добросовестный труд и высокий профессионализм; 

2012г. – Почетной грамотой Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области за плодотворную совместную работу на 

благо пенсионеров Свердловской области и в связи с 20-летием со дня 

образования ООО «Содействие»; 



2012г. – Почетной грамотой Избирательной Комиссии Свердловской 

области, за многолетний труд в системе избирательных комиссий 

Свердловской области; 

2012г. - Почетной грамотой администрации Тугулымского городского округа 

за добросовестный труд, высокий профессионализм и по итогам 2012 года; 

2013г. – Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области за 

большой личный вклад в становление и развитие избирательной системы 

Свердловской области.  

2014 г. – Почетной грамотой Восточного управленческого округа. 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

Трудовой стаж Малышева А.В. на территории Тугулымского 

городского округа составляет более 23 лет, в том числе 14 лет в системе 

социальной защиты населения (УСЗН, УПФР, ООО «Содействие). 

Малышев А.В. с 1 февраля 2011 года  по настоящее время является 

директором ООО «Содействие». 

Обладает лидерскими качествами, высоким уровнем управленческих 

навыков и аналитической работы, чувством ответственности за порученное 

направление деятельности, опытом ведения деловых переговоров и 

эффективного взаимодействия с органами государственной власти, местного 

самоуправления, руководителями организаций и учреждений.  

Способен оперативно принимать и реализовывать решения в рамках 

своей компетенции, а также прогнозировать возможные последствия от 

данных действий и нести за них ответственность.  

Умеет быстро адаптироваться к новым условиям, применять подходы к 

решению возникающих проблем, осуществлять организацию работы 

подчиненных, планирование и контроль.  



Имеет высокие коммуникативные и дипломатические навыки, что 

способствует поддерживать в коллективе из 16 работников здоровый 

психологический климат.   

           Малышев А.В. в совершенстве владеет навыками работы с 

компьютерной и другой оргтехникой, программным обеспечением,  ведением 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Занимает активную жизненную позицию. На протяжении 18 лет 

принимает участие в работе избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Тугулымского городского округа, главы Тугулымского городского 

округа, Губернатора Свердловской области.  

Малышев А.В. с 2011 года избран первым заместителем председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

Андрей Васильевич уделяет большое внимание вопросам разъяснения 

и применения избирательного законодательства, на формирование 

осознанного участия в выборах, на квалификационное освещение 

избирательной кампании, на освещение деятельности комиссии в 

межвыборный период.  

Является руководителем Контрольно-ревизионной службы и Рабочей 

группы по формированию составов и резерва участковых избирательных 

комиссий при Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

Вся целенаправленная работа Малышева А.В. как заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии и как руководителя 

Рабочих групп позволяет готовить и проводить на высоком организационном 



уровне все избирательные кампании по выборам органов 

государственной власти Российской Федерации, Свердловской области, а 

также по выборам органов местного самоуправления.  

В период отсутствия председателя территориальной 

избирательной комиссии исполняет его обязанности, осуществляет 

руководство 395 членов избирательных комиссий 32-х избирательных 

участков. 

Высокая работоспособность, ответственность, государственный подход 

к решению вопросов, интеллигентность, культура деловых взаимоотношений 

снискали Малышеву А.В. заслуженный авторитет, уважение членов 

избирательных комиссий, участников и организаторов выборов и жителей 

Тугулымского городского округа.  

По своим личным и деловым качествам Андрей Васильевич является 

достойным кандидатом на получение Почетной грамоты Думы 

Тугулымского городского округа. 

9. Предлагаемая формулировка о награждении:  «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».  

 

Председатель комиссии                                             Р.Ю. Тегенцева 
 

20 сентября 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление                                                                                                                  

к награждению Почетной грамотой                                                                        

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Леонова Юлия Александровна 

2. Должность, подразделение: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №999, специалист первой категории 

Ядрышниковской сельской управы.  

3.Место работы: администрация Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения:  18 марта 1977 года.  

5. Образование среднее-профессиональное. 

6. Стаж работы 22 года, в том числе в системе избирательных комиссий 

12 лет. 

7. Какими наградами награждена: 

2011г. – Благодарственное письмо Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

2013 г. – Почетная Грамота Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

10. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

Леонова Ю.А. с 2005 года начала работать в избирательной системе, 

сначала членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, затем секретарем 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.   

Юлия Александровна компетентный и знающий свое дело специалист. 

Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, приобретенные 

знания и навыки передает членам избирательных комиссий и кадровому 

резерву, 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. 

Юлия Александровна  продолжительное время работает специалистом 

Ядрышниковской сельской управы администрации Тугулымского городского 

округа, что позволяет ей на высоком уровне решать вопросы, отнесенные к 

компетенции административного корпуса. Также она уделяет огромное 

внимание вопросам актуализации и уточнения списков избирателей как в 

период избирательной кампании, так и в межвыборный период. 

9. Предлагаемая формулировка о награждении: «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». 

 

          Председатель комиссии                                           Р.Ю. Тегенцева 

20 сентября 2017 года  

 

 

 

 



Представление                                                                                                                   

к награждению  Почетной грамотой                                                                 

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Таирова Татьяна Ивановна 

2. Должность, подразделение: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1015. 

3. Место работы: пенсионерка. 

4. Дата рождения:  24 июля 1951 года 

5. Образование среднее-профессиональное. 

6. Общий стаж работы  - 45 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 25 лет. 

7. Какими наградами награждена: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2011 г.); 

Почетная грамота администрации Тугулымского городского округа 

(2013г.); 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(2015г.). 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

Таирова Татьяна Ивановна более 45 лет отработала в сельском 

хозяйстве, подсобной рабочей, агрономом, заведующей складом. 

С 1992 года является участником избирательного процесса, 

первоначально членом комиссии с правом решающего голоса, затем 

секретарем и  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 

(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 Татьяне Ивановне 

эффективно организовать процесс подготовки и проведения выборов.  

Таирова Т.И. 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. 

Татьяна Ивановна  на протяжении нескольких лет организует и 

проводит досрочное голосование отдельных групп избирателей в 

труднодоступной и отдаленной местности (д. Тямкина).  

Обладает организаторскими способностями, пользуется заслуженным 

авторитетом у коллег и избирателей.  

9. Предлагаемая формулировка о награждении: «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». 

 

          Председатель комиссии                                             Р.Ю. Тегенцева 

20 сентября 2017 года  



Представление  

к награждению Почетной грамотой                                                                                 

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Ярочкина Виктория Викторовна 

2. Должность: председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №995,  специалист первой категории Мальцевской 

сельской управы. 

3. Место работы: администрации Тугулымского городского округа. 

4.  Дата рождения:  26.06.1965 года. 

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

ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» по 

специальности «Правоведение». 

6. Стаж работы: 

общий трудовой стаж – 33 год; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 26 лет. 

7. Награждена за заслуги по подготовке и проведению выборов: 

           Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области – 2011 г.; 

           Почетной грамотой администрации Тугулымского городского округа – 

2012г.; 

           Почетной грамота Избирательной комиссии Свердловской области– 

2015г. 

8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к  награждению: 

Ярочкина В.В. более 26 лет работает в участковых избирательных 

комиссиях первоначально секретарем, а с 2005 года председателем комиссии. 

За время работы проявила себя грамотным, инициативным специалистом, 

способным анализировать и выделять главное в своей деятельности.  

При ее участии 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 

(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. 

Ярочкина В.В. 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. 

На протяжении нескольких лет организует и проводит досрочное 

голосование отдельных групп избирателей в труднодоступной и отдаленной 

местности (д. Мостовщики, д. Остров, д. Бочкари).  

Виктория Викторовна продолжительное время работает специалистом 

Мальцевской сельской управы администрации Тугулымского городского 

округа, что позволяет ей на высоком уровне решать вопросы, отнесенные к 

компетенции административного корпуса по подготовке избирательных 

компаний, а именно, уточнению списков избирателей, оснащению 

помещений избирательных участков и пр. 

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении: «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».     

         Председатель комиссии                                          Р.Ю. Тегенцева 

         20 сентября 2017 года  



Представление 

к награждению Почетной грамотой                                                                            

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Коркина Назира Шаймардановна. 

2. Должность:  начальник Набережной сельской управы администрации 

Тугулымского городского округа. 

3. Место работы: администрация Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения: 10 января 1960 г. 

5. Образование: высшее профессиональное; Тюменский 

сельскохозяйственный институт  в  1984 году, экономист организатор 

сельхоз производства. 

6. Общий стаж работы: 36 лет; 

стаж работы в отрасли: 6 лет 1 месяц; 

стаж работы в данной организации: 6 лет 1 месяц. 

7. Какими наградами награждена: 

2013 г. – Почетная грамота администрации Тугулымского городского 

округа. 

2014 г. - Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

2015 г. – Почетная грамота Восточного управленческого округа. 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с 

указанием конкретных заслуг представляемого к награждению:  

 

 

На территории Набережной  управы находятся 4  населенных пункта д. 

Луговая, д. Н. Коркина, д. Калачики, д. Цепошниково численность 

населения 709. Количество избирателей 534 человека.   

 Из 427 человек трудоспособного населения, 65 человек работают за 

пределами Тугулымского городского округа                                          

62 человека трудится на  14 предприятиях различной формы 

собственности. 

Численность пенсионеров составляет 95 человек, из них работающих 



13 человек.   

Детей до 18 лет - 90 человек. Количество дворов – 244 хозяйства. 

Исполняя обязанности начальника сельской управы, Коркина Назира 

Шаймардановна много сил вложила в социально-экономическое развитие 

территории, особенно в области благоустройства. В селе сохранены все 

социально-значимые учреждения. 

Культурно – досуговая  деятельность жителей организована сельским 

ДК и библиотекой. По настоятельной просьбе Коркиной Н.Ш., поддержке 

администрации Тугулымского городского округа и депутата 

Законодательного Собрания, в 2014 году  отремонтирована плотина в д. 

Пилигримова. Снято множество вопросов населения. 

Коркина Н.Ш. заботится о здоровье сельских жителей. 

По инициативе Коркиной Н.Ш. организованы две автобусные 

остановки (раньше их не было), продлен автобусный маршрут вглубь села на 

600 метров. Ежедневно несколько автобусов ходят до г. Тюмени и 

Тугулыма. Отремонтирован участок дороги, протяженностью 650 м под 

асфальтовое покрытие. Построен новый мост через реку Змеёвка.  

  Управа, возглавляемая Назирой Шаймардановной, в 2013 году была 

победителем районного конкурса «Самый благоустроенный населенный 

пункт» в категории от 300 до 1000 жителей. 

Коркина Н.Ш. не только умный руководитель и организатор 

жизнедеятельности своего села, она и активный участник практически всех 

мероприятий.  Вместе с односельчанами участвует во всех праздничных 

концертах и литературных композициях.  

Постоянно в центре внимания  вопросы социальной помощи 

пенсионерам. Совместно с Советом ветеранов решаются вопросы по сбору 

документации для пособий, оформлению льгот.  

Коркина Н.Ш. активно проводит с жителями информационно-

разъяснительную деятельность о предстоящих выборах в органы 

государственной власти Российской Федерации, Свердловской области и 



Тугулымского городского округа. Оказывает взаимодействие по оснащению 

избирательных участков №№ 1002, 1003, 1004. 

Назира Шаймордановна – патриот своей малой родины, ее 

государственный подход ко всем и всему побуждает избирателей 

проживающих на территории управы активно принимать участие в прямых 

выборах и множественных конкурсах организуемых Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

Высокие показатели в оценке деятельности начальника Набережной 

сельской управы районного и областного уровня свидетельствуют о 

хорошем  уровне планирования деятельности, умелому подходу в 

организации работы среди населения,  четком контроле за исполнением 

поставленных перед собой задач, постоянном анализе проведенных 

мероприятий под руководством Коркиной Назирой Шаймардановной. 

Деловой этикет, личностная культура, принципиальность и 

ответственность к выполнению должностных обязанностей снискали Назире 

Шаймардановне заслуженный авторитет среди работников муниципальной 

службы и односельчан. 

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении: 

«За активное участие и оказание содействия в организации выборов на 

территории Тугулымского городского округа». 

 

          Председатель комиссии                                               Р.Ю. Тегенцева 

20 сентября 2017 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление 

к награждению Почетной грамотой                                                                            

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Любякина Клавдия Ивановна. 

2. Должность: начальник Зубковской сельской управы. 

3. Место работы: администрация Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения: 15 октября 1957 года. 

5. Образование: начальное профессиональное, Кооперативное ПТУ 

Свердловского облпотребсоюза, продавец, 1976 г. 

6. Общий стаж работы – 32 года; 

стаж работы в отрасли -11 лет 9 месяцев; 

стаж в занимаемой должности – 11 лет 9 месяцев. 

7. Какими наградами награждена:  

2006 год – Почётной грамотой Главы Тугулымского городского округа;  

2007 год – Почётной грамотой администрации Восточного 

управленческого округа Свердловской области;   

2011 год – Почётной грамотой администрации Тугулымского 

городского округа; 

2013 год - Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности  

Любякина Клавдия Ивановна родилась 15 октября 1957 года в деревне 

Дуганова, Тугулымского района, Свердловской области. В 1975 году 

окончила Двинскую среднюю школу и поступила в Свердловское 

кооперативное училище. Закончив с отличием, по специальности продавец 

смешанных товаров, вернулась  в родное село и стала работать продавцом. 

Так началась её трудовая деятельность с 1976 года.  

Проработав более 25 лет в сфере торговли, из них 4 года была 

индивидуальным предпринимателем, с февраля 2006 года и по настоящее 



время работает начальником Зубковской сельской управы администрации 

Тугулымского городского округа.  

Исполняя обязанности начальника сельской управы, много сил 

вложила в социально-экономическое развитие территории, особенно в 

области благоустройства. Благодаря большому желанию жить и работать в 

сельской местности, а именно там, где родился, в селе сохранены все 

социально-значимые учреждения. 

 Администрация, возглавляемая Любякиной К.И., ежегодно становится 

победителем районного конкурса «Самый благоустроенный населенный 

пункт» в категории от 300 до 1000 жителей, занимает I и II места с вручением 

диплома и денежной премией.     

При ее непосредственном участии решен вопрос капитального ремонта 

Зубковского сельского дома культуры, а также дорожного покрытия и 

пешеходных дорожек в селе.          

 За активное участие и оказание содействия в организации выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого 

созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборов Президента РФ и депутатов Думы 

Тугулымского городского округа пятого созыва - Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией объявлена благодарность 

Любякиной Клавдии Ивановны – решение от 02.05.2012г № 19/143 ТИК.    

Любякина К.И. активно проводит с жителями села информационно-

разъяснительную деятельность о выборах в органы государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области и Тугулымского городского 

округа. Можно отметить, что электоральная активность «зубковских» 

избирателей самая высокая по нашему району.  

Также Клавдия Ивановна оказывает всестороннюю помощь 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по 

оснащению избирательного участка №1019, транспортной доставке членов 

УИК на учебные семинары и пр. 



9. Предлагаемая формулировка текста о награждении: 

«За активное участие и оказание содействия в организации выборов на 

территории Тугулымского городского округа». 

 

          Председатель комиссии                                               Р.Ю. Тегенцева 

20 сентября 2017 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление 

к награждению Почетной грамотой                                                                            

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество -  Мальцев Виктор Анатольевич.  

2. Должность - начальник Тугулымской поселковой управы.   

3. Место работы – администрации Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения – 31 мая 1962  года. 

5. Образование (наименование учебного заведения, год окончания) - 

высшее профессиональное: Высшая школа КГБ СССР, 1987г., 

международные отношения, референт по странам Востока. 

6. Общий стаж работы – 35 лет. 

Стаж работы в данной организации: 2 года 7 месяцев. 

7. Какими наградами награжден:  

2016 г. – Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с 

указанием  конкретных заслуг, представляемого к награждению: 

На территории Тугулымской поселковой управы находится 7  

избирательных участков в населенных пунктах: п. Тугулым (4 избирательных 

участка), пос. при ж-д ст. Тугулым, д. Филино, д. Колобово. Количество 

избирателей - 5921 человек.  

 За период деятельности Мальцева В.А. проведено избирательных 

кампаний  по выборам: депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (2016г.), депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области (2016г.), депутатов Думы Тугулымского 

городского округа (2016г.), Губернатора Свердловской области (2017г.). 

Подготовка избирательных участков для проведения голосования  

обеспечивается на высоком уровне, что позволяет в сроки и без замечаний 

контролирующих органов проводить приемку участков и обеспечить 

избирателям достойные условия для участия в прямых выборах.  



  Высокие показатели в деятельности начальника Тугулымской 

поселковой управы свидетельствуют о хорошем  уровне планирования 

деятельности, умелом подходе в организации работы среди предприятий и 

населения, о четком контроле за исполнением поставленных перед собой 

задач, и постоянном анализе мероприятий, проводимых Виктором 

Анатольевичем, что повышает доверие народа к власти.   

9. Предлагаемая формулировка о награждении: 

«За активное участие и оказание содействия в организации выборов на 

территории Тугулымского городского округа». 

 

          Председатель комиссии                                               Р.Ю. Тегенцева 

20 сентября 2017 года  

 

 


