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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 апреля 2018 г.                        № 17/75 
 

пгт. 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 Президента Российской 

Федерации, 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»: 

Свиридову Ольгу Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 991. 

2. За организацию и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году, продолжительную и безупречную работу в системе 

избирательных комиссий ходатайствовать перед Избирательной комиссией 

Свердловской области о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

Савина Алексея Ивановича, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Комарову Наталию Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1001; 
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Стойка Ольгу Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1013; 

 Юшкову Альбину Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1019. 

3. За организацию и проведение выборов Президента Российской 

Федерации ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Давыдова Владимира Михайловича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 989 с правом решающего голоса; 

Сторожук Алексея Михайловича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 993 с правом решающего голоса; 

Сидорову Оксану Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 994; 

Аксенову Ольгу Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1005 с правом решающего голоса; 

Теплоухова Михаила Борисовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1006 с правом решающего голоса; 

Ермохину Людмилу Михайловну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1019. 

4. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области,  за оказание содействия в подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году: 

Анкушеву Галину Аркадьевну – редактора МБУ «Редакция газеты 

«Знамя труда». 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

 

Председатель комиссии  

      

         Секретарь комиссии                                                                             

  

Р.Ю. Тегенцева 

         

        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: Свиридова Ольга Николаевна 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №989, заместитель 

начальника ТОИОГВСО Управление социальной политики Свердловской 

области по Тугулымскому району 

3. Дата рождения:  28 августа 1957 года 

4. Место рождения: Пермская область, Горнозаводской район, п. Кусья 

5. Образование: высшее профессиональное, в 1978 году закончила 

Тюменский государственный университет 

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 (2008г.); 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(2012г.) 

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

общий трудовой стаж – 42 года 

стаж работы в избирательных комиссиях – 24 года. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 
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Свиридова О.Н. около 25 лет работает в участковых избирательных 

комиссиях первоначально членом комиссии, секретарем, а с 2011 года 

заместителем председателя УИК.  

При ее участии участковыми избирательными комиссиями было 

проведено более 30 избирательных кампаний  по выборам: Президента 

Российской Федерации (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2018 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. 

Ольга Николаевна 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.  

 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. 

Продолжительное время работает в социальной сфере, что позволяет ей 

на высоком уровне решать вопросы, отнесенные к компетенции органов 

социальной защиты в содействии избирательному процессу для 

маломобильных категорий избирателей. 

За  многолетний добросовестный труд в составе избирательных 

комиссий, активную работу по реализации и защите избирательных прав 
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граждан,  успешную работу по организации и подготовке избирательных 

компаний  Свиридова Ольга Николаевна 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  Почетной грамотой                                                                 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя отчество: Савин Алексей Иванович 

2. Должность, место работы: член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

директор ЖКХ «Жилсервис».  

3. Дата рождения (число, месяц, год): 18 января 1973 года. 

4. Место рождения: Свердловская область, Тугулымский район,   

р.п. Тугулым. 

5. Образование: высшее профессиональное (юридическое), окончил в 

2006 году Тюменский государственный университет. 

6. Ученая степень: не имеет 

7. Какими государственными наградами награжден: не имеет 

8. Сведения о награждении ИКСО: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области - 2013г. 

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

общий трудовой стаж – 27 лет;  

стаж работы в избирательной системе – 11 лет. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению: 
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Савин Алексей Иванович работает в избирательной системе с 2007 

года, первоначально членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего года, а 2010 году назначен в состав Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

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.   

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. 

Участвует в обучение членов участковых избирательной комиссии по 

соблюдению законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области о выборах и референдумах, посредством проведения лекций, учебно-

практических занятий и тестирования.  

За время работы проявил себя как ответственный, добросовестный 

работник в подготовке и проведении избирательных кампаний по выборам 

Президента Российской Федерации (02.03.2008г., 04.03.2012г. 18.03.2018г.), 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

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

Законодательного Собрания Свердловской области (02.03.2008г., 
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14,03.2010г., 04.12.2011г., 18.09.2016г.),  Губернатора Свердловской области 

(10.09.2017г.),  а также в многократных избирательных кампаниях по 

выборам в органы местного самоуправления.  

Савин А.И. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Комарова Наталия Юрьевна 

2. Дата рождения:  08 сентября 1972 года. 

3. Должность, место работы: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1001, главный бухгалтер МКОУ 

Заводоуспенская СОШ №23. 

4. Место рождения: п. Заводоуспенка Тугулымского района 

Свердловской области 

5. Образование: высшее профессиональное, в 1994 году окончила  

Уральскую государственную лесотехническую академию.  

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: 

Комарова Наталия Юрьевна 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 №1001.  

Приняла активное участие в подготовке и проведении выборов 

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

18.03.2018г.), депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации (07.12.2003г., 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.   

Комарова Н.Ю. 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: Стойка Ольга Николаевна 

2. Дата рождения:  18 августа 1984 года 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1013,  главный бухгалтер МКОУ 

Юшалинская СОШ №25. 

4. Место рождения: п. Юшала Тугулымского района Свердловской 

области 

5. Образование: высшее профессиональное, в 2007 году окончила  ГОУ 

ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ».  

6. Ученой степени не имеет 

7. Государственных наград не имеет 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2013 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 11 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 7 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Стойка О.Н. на протяжении 7 лет в составе  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1013, первоначально членом комиссии с 

правом решающего голоса, а с 2013 года – секретарем. 

Приняла участие в 10  избирательных кампаниях по выборам: 

Президента Российской Федерации (2012, 2018 гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской области (2017г.), депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области (2011, 2016) и органов 

местного самоуправления.  

За все это время ни одного замечания к ее работе в участковой 

избирательной комиссии, в том числе по ведению делопроизводства не 

поступило. 

Ольга Николаевна большое внимание уделяет информационно-

разъяснительной  деятельности, успешно сочетая различные виды 

информирования: оформление информационных стендов на территории 

избирательного участка и в школе п. Юшала, распространение печатной 

продукции, проведение коллективных и индивидуальных бесед с 

избирателями.  

Являясь работником системы образования, уделяет повышенное 

внимание работе с детьми и молодежью, оказывает активное содействие и 

существенную помощь Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в организации и проведении районных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей и подрастающего поколения.  

За время работы проявила себя грамотным, инициативным 

специалистом, способным анализировать и выделять главное в своей 

деятельности.  

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: Юшкова Альбина Геннадьевна 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1019, начальник отделения почтовой 

связи ФГУП «Почта России» 

3. Дата рождения:  24 марта 1972 года 

4. Место рождения: д. Зубкова Тугулымского района Свердловской 

области 

5. Образование: среднее (полное) общее, в 1992 г. окончила 

Тугулымскую вечернюю 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 – 28 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 20 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Юшкова А.Г. работает в избирательной системе с 1998 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 (2000, 2004, 2008, 2012, 2018 гг.), депутатов 



14 

 

 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(1999, 2003, 2007, 2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской области (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 80 % 

граждан.  

Юшкова А.Г.  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.  

Достойный претендент на награждение 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 поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Давыдов Владимир Михайлович 

2. Дата рождения:  01 марта 1975 года 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 989, мастер участка ГУБ СО «Облкоммунэнерго». 

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: Сторожук Алексей Михайлович 

2. Дата рождения:  03 августа 1985 года 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №993, рентгенолог, Тугулымская центральная 

районная больница. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Проявил себя как исполнительный, ответственный, 

дисциплинированный член комиссии с правом решающего голоса. 

На избирательном участке отвечает за оформление помещения УИК, 

обеспечение безопасности, организации голосования вне помещения. 

Активно работает со всеми группами избирателей по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности. 

 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:  Сидорова Оксана Владимировна 

2.  Дата рождения:  15.07.1976  года. 

3. Должность, место работы: председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 994, заведующая 

отделением ГБУ СОН СО «СРЦН» Тугулымского района.  

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 информационно-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:  Аксенова Ольга Петровна 

2.  Дата рождения:  01.05.1962 года. 

3. Должность, место работы: член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1005 с правом решающего голоса, 

пенсионер. 

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: Теплоухов Михаил Борисович 

2. Дата рождения:  02.11.1974  года 

3. Должность, место работы: Член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1006, тренер-преподаватель МКОУ ДОД 

«Тугулымская станция юных туристов» 

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. Много сил уделяет правовому и 

патриотическому воспитанию молодых и будущих избирателей. 

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: Ермохина Людмила Михайловна 

2. Дата рождения:  29.03.1963 года. 

3. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1019, бухгалтер МКУ 

«Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского 

округа» 

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 

законодательства 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 награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Анкушева Галина Аркадьевна 

2. Дата рождения:  08.03.1971 года 

3. Образование: высшее профессиональное 

3. Должность, место работы: редактор Муниципального казенного 

учреждения «Редакция газеты «Знамя труда». 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Анкушева Г.А., 29 лет в журналистике и является бессменным 

социальным партнером Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по оказанию  содействия в  подготовки и 

проведения выборов различных уровней, за что в 2013 году была поощрена 

Благодарственным Письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области.  

Оказывает помощь в обеспечении информирования избирателей о 

подготовке и проведении выборов различного уровня, освещении 

избирательных кампаний и деятельности избирательных комиссий в 

межвыборный период.   

В 2016 году по решению территориальной избирательной комиссии 

стала победителем муниципального конкурса на лучшее СМИ по освещению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и 

Думы Тугулымского городского округа.  

За государственный подход к общему делу, ответственность, 

профессионализм, оперативность и творческий потенциал к освещению 
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общественно значимой информации, достойна награждения Почетной 

грамотой Избирательной комиссии Свердловской области.  

 

 

          Председатель комиссии                                                                Р.Ю. Тегенцева 

 


