
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 октября 2018 г.                        № 23/125 
 

пгт. Тугулым 

 

 

О представлении к награждению Почетной грамотой                                                  

и Благодарственным письмом 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 большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу в 

избирательных комиссиях, успешную работу по организации и подготовке 

избирательных кампаний и правовому просвещению избирателей на 

территории Тугулымского городского округа, а также в связи с 25-летием 

избирательной системы Российской Федерации, ходатайствовать перед 

Думой Тугулымского городского округа о награждении Почетной грамотой 

Думы Тугулымского городского округа: 

Волчкову Людмилу Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1012 с правом решающего голоса; 

Кукееву Тамару, председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1018; 

Лаврик Надежду Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1006 с правом решающего голоса. 

2. За многолетний добросовестный труд в избирательной системе, 

большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской 

Федерации, а также в связи с 25-летием избирательной системы Российской 



Федерации, ходатайствовать перед Думой Тугулымского городского округа о 

награждении Благодарственным письмом Думы Тугулымского городского 

округа: 

Мелентьеву Надежду Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №995; 

Сенцову Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №991 с правом решающего голоса; 

Солодову Елену Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №992. 

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: Волчкова Людмила Алексеевна 

2. Должность, подразделение: член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1012 с правом решающего голоса, 

пенсионер.  

3.Место работы: пенсионер. 

4. Дата рождения:  04 июня 1961 года.  

5. Образование среднее, окончила в 1978 году школу-интернат №6                    

г. Шадринск.  

6. Стаж работы 38 лет, в том числе в системе избирательных комиссий 

25 лет. 

7. Какими наградами награждена: 

2008г. – Благодарственное письмо Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

2011г. – Почетная грамота администрации Тугулымского городского 

округа; 

2013 г. – Почетная Грамота Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

Волчкова Людмила Алексеевна с 1993 года начала работать в 

избирательной системе членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

При ее участии участковыми избирательными комиссиями было 

проведено 36 избирательных кампаний  по выборам: Президента Российской 

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



2016гг.), а также десять избирательных кампаний по выборам органов 

местного самоуправления. За все это время ни одного замечания к ее работе в 

участковой избирательной комиссии не поступило, только положительные 

отклики от населения и коллег. 

Людмила Алексеевна большое внимание уделяет информационной 

работе с населением, успешно сочетая различные виды информирования: 

оформление информационных стендов на территории избирательного 

участка, распространение печатной продукции, участие в проведении 

коллективных и индивидуальных бесед с избирателями.  

К своим обязанностям относится добросовестно, проявляет инициативу 

в работе, серьезно и ответственно относится к выполнению поручений, 

дисциплинированна и пунктуальна. 

9. Предлагаемая формулировка о награждении: «За большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, 

многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях, 

успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и 

правовому просвещению избирателей на территории Тугулымского 

городского округа, а также в связи с 25-летием избирательной системы 

Российской Федерации». 

 

          Председатель комиссии                                           Р.Ю. Тегенцева 

11 октября 2018 года  

 

 

 

 

 

Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки.  



Представление                                                                                                                  

к награждению Почетной грамотой                                                                        

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Кукеева Тамара 

2. Должность, подразделение: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1018, пенсионер.  

3.Место работы: пенсионер. 

4. Дата рождения:  07 января 1957 года.  

5. Образование высшее профессиональное, окончила в 1979 году 

Курганский сельскохозяйственный институт по специальности Зоотехния.  

6. Стаж работы 37 лет, в том числе в системе избирательных комиссий 

18 лет. 

7. Какими наградами награждена: 

2011г. – Почетная грамота администрации Тугулымского городского 

округа; 

2012г. – Благодарственное письмо Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

2016 г. – Почетная Грамота Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

Кукеева Тамара с 2000 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 избирательного участка №1018. 

При ее участи участковыми избирательными комиссиями было 

проведено 26 избирательных кампаний  по выборам: Президента Российской 

Федерации (2000, 2004, 2008, 2012, 2018 гг.), депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2003, 2007, 2011, 

2016гг.), Губернатора Свердловской области (2003, 2017гг.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (2000, 2002, 2004, 2006, 

2008, 2010, 2011, 2016гг.) а также семи избирательных кампаний 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. 

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. 

9. Предлагаемая формулировка о награждении: «За большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, 

многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях, 

успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и 

правовому просвещению избирателей на территории Тугулымского 

городского округа, а также в связи с 25-летием избирательной системы 

Российской Федерации». 

 

          Председатель комиссии                                           Р.Ю. Тегенцева 

11 октября 2018 года  

 

 

 

 

Такие качества как умение организовать, координировать, направлять и 

контролировать деятельность подчиненных помогают Кукеевой Тамаре 

эффективно организовать процесс подготовки и проведения выборов.  

Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, а 

приобретенные знания и навыки передает членам комиссии.  



Представление  

к награждению Почетной грамотой                                                                                 

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Лаврик Надежда Васильевна 

2. Должность: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1006, с правом решающего, повар МАОО 

«Луговская СОШ №24»  

3. Место работы: МАОО «Луговская СОШ №24»  

4.  Дата рождения:  01 марта 1965 года. 

5. Образование: начальное профессиональное, окончила в 1982 году 

Тюменское профессиональное кулинарное училище, по специальности повар.  

6. Стаж работы: 

общий трудовой стаж – 36 лет; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 22 года. 

7. Награждена за заслуги по подготовке и проведению выборов: 

           Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области – 2011 г.; 

           Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области – 

2013 г. 

8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к  награждению: 

Надежда Васильевна первоначальный опыт работы в избирательной 

системе приобрела членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в 1996 году. 

За  время работы в составе избирательных комиссий  приняла участие в 

подготовке и проведении 30 избирательной кампании по выборам: 

Президента Российской Федерации (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2018 гг.), 

депутатов 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, 



2016гг.), а также семи избирательных кампаний по выборам органов 

местного самоуправления. За все это время ни одного замечания к ее работе в 

участковой избирательной комиссии не поступило.  

За указанный период внесла значительный вклад в организацию и 

проведение выборов, развитие избирательной системы на территории 

поселка Луговской. 

Проявила себя как ответственный, добросовестный работник. Имея 

большой опыт работы в комиссии, активно участвовал 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.  

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении: «За большой 

вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, 

многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях, 

успешную работу по организации и подготовке избирательных кампаний и 

правовому просвещению избирателей на территории Тугулымского 

городского округа, а также в связи с 25-летием избирательной системы 

Российской Федерации». 

          

          Председатель комиссии                                          Р.Ю. Тегенцева 

          11 октября 2018 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление  

к награждению Благодарственным письмом                                                                                 

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Мелентьева Надежда Александровна 

2. Должность: секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №995,  библиотекарь МКУК ЦБС Тугулымского 

городского округа. 

3. Место работы: МКУК ЦБС Тугулымского городского округа. 

4.  Дата рождения:  28 ноября 1972 года. 

5. Образование: высшее профессиональное, в 2012 году закончила ГОУ 

ВПО Челябинскую государственную академию искусств и культуры по 

специальности Менеджер информационных ресурсов.  

6. Стаж работы: 

общий трудовой стаж – 28 лет; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 13 лет. 

7. Награждена за заслуги по подготовке и проведению выборов: 

           Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области – 2011 г.; 

           Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области – 

2016 г. 

8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к  награждению: 

Мелентьева Н.А. более 13 лет включена в состав  участковой 

избирательной комиссии, первоначально членом комиссии с правом 

решающего голоса, а с 2010 года - секретарем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №995. Приняла участие в 15  

избирательных кампаниях по выборам: Президента Российской Федерации 

(2008, 2012, 2018 гг.), депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской 

области (2017г.), депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области (2008, 2010, 2011, 2016гг.) 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. 

Мелентьева Н.А. большое внимание уделяет информационно-

разъяснительной  деятельности, успешно сочетая различные виды 

информирования: оформление информационных стендов на территории 

избирательного участка и в библиотеке с. Мальцево, распространение 

печатной продукции, проведение коллективных и индивидуальных бесед с 

избирателями.  

Являясь библиотекарем МКУК ЦБС Тугулымского городского округа, 

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. 

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении: «За многолетний 

добросовестный труд в избирательной системе, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, а также в связи с 25-

летием избирательной системы Российской Федерации».     

          

         Председатель комиссии                                          Р.Ю. Тегенцева 

         11 октября 2018 года  

 

 

 



Представление  

к награждению Благодарственным письмом                                                                                 

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Солодова Елена Алексеевна 

2. Должность: секретарь участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №992, заместитель директор по учебной работе 

МБОУ «Тугулымская ВСОШ». 

3. Место работы: МБОУ «Тугулымская ВСОШ». 

4.  Дата рождения:  31 марта 1975 года. 

5. Образование: высшее профессиональное, в 1997 году окончила  

Тюменский государственный университет, по специальности «Биология» и 

«Химия»».  

6. Стаж работы: с 18.08.1997 года по настоящее время 

общий трудовой стаж – 21 год; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 16 лет. 

7. Награждена за заслуги по подготовке и проведению выборов: 

           Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области – 2013 г.; 

           Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области – 

2016 г. 

8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к  награждению: 

Солодова Елена Алексеевна с 2002 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, сначала в качестве члена комиссии с правом 

решающего голоса, затем секретаря комиссий.  

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 

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 (21.09.2003 

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

выборам в органы местного самоуправления.  

Зарекомендовала себя как хороший организатор избирательного 

процесса, обладает  чувством ответственности за порученное направление 

деятельности. 

Внесла большой вклад в становление и развитие избирательной 

системы на территории Тугулымского городского округа, повышения 

правовой культуры избирателей и подрастающего поколения.  За все это 

время ни одного замечания к ее работе в участковой избирательной 

комиссии, в том числе по ведению делопроизводства не поступило.  

Системно повышает уровень профессиональной подготовки, 

приобретенные знания и навыки передает членам участковой избирательной 

комиссии, к своим обязанностям секретаря комиссии относится с полной 

отдачей, проявляет инициативу в работе, постоянно ищет новые формы 

работы с избирателями.   Пользуется заслуженным авторитетом у коллег и 

избирателей. 

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении: «За многолетний 

добросовестный труд в избирательной системе, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, а также в связи с 25-

летием избирательной системы Российской Федерации».     

          

           Председатель комиссии                                          Р.Ю. Тегенцева 

           11 октября 2018 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление  

к награждению Благодарственным письмом                                                                                 

Думы Тугулымского городского округа 

 

5. Фамилия, имя, отчество: Сенцова Ольга Александровна 

6. Должность: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №991,ведущий специалист Управления 

социальной политики по Тугулымскому району. 

7. Место работы: Управление социальной политики по Тугулымскому 

району. 

8.  Дата рождения:  10 февраля 1973 года. 

5. Образование: высшее профессиональное, в 2004 году окончила  

Гуманитарный университет г. Екатеринбург, по специальности 

«Юриспруденция».  

6. Стаж работы:  

общий трудовой стаж – 23 года; 

стаж работы в избирательных комиссиях – 8 лет. 

7. Награждена за заслуги по подготовке и проведению выборов: 

           Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области – 2012 г.; 

           Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области – 

2018 г. 

8. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к  награждению: 

Сенцова Ольга Александровна с 2010 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, в качестве члена комиссии с правом решающего 

голоса.  

Приняла активное участие в подготовке и проведении 11 

избирательных кампаниях по выборам: Президента Российской Федерации 

(04.03.2012г., 18.03.2018г.), депутатов Государственной Думы Федерального 

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

Законодательного Собрания Свердловской области (14.03.2010г., 



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

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

органы местного самоуправления.  

Зарекомендовала себя как хороший организатор избирательного 

процесса и повышения правовой культуры избирателей и подрастающего 

поколения.  Является неоднократным победителем областного конкурса 

«Избирательный процесс глазами российской семьи». 

Сенцова О.А. 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.  

Системно повышает уровень профессиональной подготовки. К своим 

обязанностям в участковой избирательной комиссии относится с полной 

отдачей, проявляет инициативу в работе, постоянно ищет новые формы 

работы с избирателями.   Пользуется заслуженным авторитетом у коллег и 

избирателей. 

9. Предлагаемая формулировка текста о награждении: «За многолетний 

добросовестный труд в избирательной системе, большой вклад в обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, а также в связи с 25-

летием избирательной системы Российской Федерации».     

          

           Председатель комиссии                                          Р.Ю. Тегенцева 

           11 октября 2018 года  

 


