
 

  

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

29 октября 2020 г. 

        № 20/86  

п.г.т. Тугулым 

 

О поощрении 
 

 

           Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Тегенцевой Р.Ю., 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :   

1.  За значительный вклад в организацию и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                

в Конституцию Российской Федерации ходатайствовать перед 

Избирательной комиссией Свердловской области о награждении Почетным 

знаком Избирательной комиссии Свердловской области «За заслуги в 

организации выборов»: 

Боброва Михаила Алексеевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 997; 

Королева Александра Юрьевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1001 с правом решающего голоса;  

2. За безупречную и эффективную работу по подготовке                               

и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации ходатайствовать перед 

Избирательной комиссией Свердловской области о награждении Почетной 

грамотой Избирательной комиссии Свердловской области: 

Баширову Веру Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1015; 
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Баянкину Ларису Николаевну, председателя  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1017; 

Глазырину Ларису Дмитриевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 992; 

Горбунову Ларису Григорьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1005; 

Девяшину Любовь Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1020; 

Демину Светлану Григорьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1006;  

Ермохину Людмилу Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1019; 

Зайкову Людмилу Павловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1009; 

Зенгер Олесю Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 993; 

Кондратьеву Светлану Анатольевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 991; 

Кугаевскую Любовь Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 996; 

Малышеву Наталью Евгеньевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 989;   

Нецветаева Александра Васильевича, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Никитину Евгению Анатольевну, заместителя председателя  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1012; 

Решетникову Екатерину Олеговну, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Ровчак Нину Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1001; 



 3 

Самойлову Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 990 с правом решающего голоса; 

Семкину Елену Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1010;  

Соловьеву Ксению Игоревну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 999; 

Сысоеву Аллу Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1018; 

Фарносову Ирину Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1014; 

Хасаншину Гульсу Даубиковну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1002; 

Ярополову Наталью Витальевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1004; 

3. За успешную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации ходатайствовать перед Избирательной комиссией свердловской 

области о поощрении благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области: 

Быкову Любовь Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 998 с правом решающего голоса; 

Вершинину Алесю Сергеевну, секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 999; 

Гильгенберг Наталью Михайловну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 989;  

Гладкову Дарью Андреевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 993 с правом решающего голоса; 

Гордиевскую Анну Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 995 с правом решающего голоса; 
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Лапину Надежду Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1006 с правом решающего голоса; 

Марандину Любовь Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1000 с правом решающего голоса;  

Орехову Ольгу  Гурьяновну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1000; 

Панишеву Лидию Степановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1017; 

Полянчину Марию Андреевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1016 с правом решающего голоса; 

Таранину Ольгу Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1007; 

Тунгускову Ольгу Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 997; 

Шилкову Юлию Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 990; 

Шимелис Светлану Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1015 с правом решающего голоса; 

Шмонину Антонину Ильиничну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1008 с правом решающего голоса; 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

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: Бобров Михаил Алексеевич. 

2. Должность, подразделение: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 997 Тугулымского 

городского округа, начальник отдельного поста Пожарной части № 13/1 

Государственного казенного пожарно-технического учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области № 13». 

3. Дата рождения:  01 января 1961 года.  

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

области. 

5. Образование – высшее профессиональное, окончил Свердловский 

сельскохозяйственный институт в 1984 году, по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении (за подготовку и проведение выборов): 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (02.10.2008г. №30/189); 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области        

(08.11.2012г. №33/162);  

Почетная грамота администрации Тугулымского городского округа 

(29.12.2016г. №393); 

Почетная грамота Думы Тугулымского городского округа (13.04.2018 

№ 32); 
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9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе - 38 лет, в том 

числе 27 лет в избирательной системе Свердловской области. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению. 

Бобров М.А. работает в избирательной системе Свердловской 

области с 1993 года, сначала был членом участковой избирательной 

комиссии, а с 2010 года избран заместителем председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 997.  

За указанный период внес значительный вклад в организацию и 

проведение выборов: 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 десяти избирательных 

кампаний по выборам органов местного самоуправления. 

За время работы проявил себя как ответственный, добросовестный 

работник. Имея большой опыт работы в комиссии, активно участвует 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 более 65 

процентов граждан.  

Бобров М.А. обладает высокой трудоспособностью, 

ответственностью, 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 
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власти, местного самоуправления, руководителями организаций и 

учреждений.  

Системно повышает уровень профессиональной подготовки, 

приобретенные знания и навыки передает членам участковой избирательной 

комиссии, к своим обязанностям относится с полной отдачей, проявляет 

инициативу в работе, постоянно ищет новые формы работы с избирателями.   

Пользуется заслуженным авторитетом у коллег и избирателей. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобров М.А. заслуживает высокой оценки своей деятельности и 

достоин награждения Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в организации выборов».  
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

к награждению Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Королев Александр Юрьевич. 

2. Должность, место работы: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1001 с правом решающего голоса, водитель 

ГКУСО Тугулымское лесничество.  

3. Дата рождения:  30 января 1965 года. 

4. Место рождения: пос. Заводоуспенское Тугулымского района 

Свердловской области. 

5. Образование: среднее профессиональное, окончил Тугулымское 

профессионально-техническое училище №6 Свердловской области в 1981 

году, по профессии «тракторист - машинист», квалификация «тракторист - 

машинист IV разряда».  

6. Ученая степень, ученое звание: не имеет. 

7. Какими государственными наградами награжден и даты 

награждений: не имеет. 

8. Сведения о награждении (за подготовку и проведение выборов):  

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (20.03.2008г. №14/110); 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(24.03.2011г. №6/28); 

Почетная грамота Восточного управленческого округа (21.05.2015г. 

№105).  

Почетная грамота администрации Тугулымского городского округа 

(24.05.2018г. № 54). 

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

общий трудовой стаж – 37 лет, 
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стаж работы в избирательных комиссиях – 27 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

          Королев Александр Юрьевич начал свою деятельность в избирательной 

системе с 1993 года членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. За указанный период принял участие в подготовке и 

проведении 13 федеральных 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.), 13 областных 

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

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (1998, 2000, 

2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2016гг.), а также десяти избирательных 

кампаний по выборам органов местного самоуправления. 

Королеву А.Ю. присуши организаторские способности, 

принципиальность и требовательность в соблюдении избирательных прав 

граждан. Своевременное широкое и достоверное информирование 

избирателей, разъяснение содержания и последовательности конкретных 

выборных процедур способствует росту активности избирателей. В дни 

общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации совместно с остальными членами 

комиссии обеспечил четкую работу участковой избирательной комиссий с 

высоким результатом участия граждан в голосовании на территории 

Тугулымского городского округа Свердловской области. Явка граждан на 

избирательном участке №1001 составила более 75 %.  

Александр Юрьевич активно принимает участие в работе по уточнению 

списка избирателей. Число избирателей, включенных в списки избирателей 

более 900 человек, большая часть которых проживает в домах частного 

сектора. При уточнении списка избирателей, как правило, осуществляется 
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подомовой обход, он так же отвечает за оборудование помещения УИК и 

голосование вне помещения избирательного участка. 

Являясь, членом Общественной палаты Тугулымского городского 

округа, активно взаимодействует с территориальной избирательной 

комиссией по работе правового и патриотического воспитания населения.  

Королев А.Ю. способен в короткий срок проанализировать 

конкретную информацию и принять грамотное решение, избегает 

конфликтных ситуаций, инициативен, работоспособен. Одной из 

отличительных его черт является добросовестность и исполнительность. 

Обладает большим опытом и имеет заслуженный авторитет среди коллег и 

избирателей.  

Королев А.Ю. заслуживает высокой оценки своей деятельности и 

достоин награждения Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги в организации выборов».  

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

           29 октября 2020 года 

         

  

    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: Баширова Вера Михайловна. 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1015, заведующая отделением 

надомного обслуживания ГБУ КЦСОН Тугулымского района.  

3. Дата рождения:  23 апреля 1965 года. 

4. Место рождения: дер. Щелконогова Тугулымского района 

Свердловской области. 

5. Образование: среднее профессиональное, окончила Талицкое 

сельское профессионально-техническое училище №4 Свердловской области 

в 1982 году, по профессии «младший ветеринарный фельдшер», с 

присвоением квалификации «младший ветеринарный фельдшер».  

6. Ученая степень, ученое звание: не имеет. 

7. Какими государственными наградами награждена и даты 

награждений: не имеет. 

8. Сведения о награждении:  

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (18.06.2013г. №21/154). 

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

общий трудовой стаж – 39 лет, 

стаж работы в избирательных комиссиях – 20 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Баширова В.М. внесла значительный вклад в организацию и 

проведение избирательных кампаний различного уровня. Начала свою 

деятельность в избирательной системе с 2000 года членом участковой 
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избирательной комиссии с правом решающего голоса, затем избиралась 

неоднократно секретарем комиссии. За указанный период приняла участие в 

выборах: Президента Российской Федерации (2000, 2004, 2008, 2012 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, 2016), а также девяти 

избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления. 

Башировой В.М. присуши такие качества как педантичность в 

оформлении  документов, требовательность, грамотность, внимательность. У 

нее очень развито чувство ответственности и аккуратности, благодаря этим 

качествам документация участковой избирательной комиссии является 

образцовой. 

Вера Михайловна являясь руководителем структурного подразделения 

социального обслуживания инвалидов и престарелых на дому, уделяет 

большое внимание информированию избирателей данной категории граждан.  

Кроме основных обязанностей секретаря избирательной комиссии, 

проводит досрочное голосование отдельных групп избирателей находящихся 

в труднодоступных и отдаленных местах от избирательного участка.  

К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, проявляет инициативу в работе, дисциплинирована и 

пунктуальна. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением у коллег и 

населения. 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

     

Р.Ю. Тегенцева 

  29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Баянкина Лариса Николаевна. 

2. Должность, подразделение: Должность, место работы: председатель 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1017, 

домохозяйка. 

3. Дата рождения:  14.11.1971 года.  

4. Место рождения: гор. Свердловск. 

5. Образование: среднее профессиональное, окончила СПТУ №3 г. 

Свердловска в 1988 года по профессии намотчик катушек. 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (18.06.2013г. №21/154). 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе - 26 лет, в том 

числе 20 лет в избирательной системе Свердловской области. 

10.  Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению. 

Баянкина Лариса Николаевна с 2000 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 №1017.  

Приняла активное участие в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации 

(2000, 2004, 2008, 2012 гг.), депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации (2003, 2007, 2011, 2016гг.), Губернатора 

Свердловской области (2003, 2017гг.), депутатов Законодательного Собрания 

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

также в многократных избирательных кампаниях 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.   

Баянкина Л.Н. 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 

     29 октября 2020 г. 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                    

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:     Глазырина Лариса Дмитриевна. 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №992, ведущий специалист 

Управления образования администрации Тугулымского  городского округа.  

3. Дата рождения:  27 марта 1973 года.  

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

области. 

5. Образование – высшее профессиональное, в 1998 году окончила 

Тюменский государственный университет по специальности «Географ-

преподаватель». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (18.10.2017г. 

33/246) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 30 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 14 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Глазырина Л.Д. работает в избирательной системе Свердловской 

области с 2006 года, сначала была членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №989, а с 2013 года заместителем 

председателя участковой избирательной комиссии  избирательного участка 

№ 992. За указанный период внесла значительный вклад в организацию и 
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проведение выборов, развитие избирательной системы на территории 

Тугулымского городского округа. 

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 кампаниях по выборам в органы 

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.  

В межвыборный период, являясь ведущим специалистом Управления 

образования администрации Тугулымского городского округа, активно 

сотрудничает с территориальной избирательной комиссией по вопросам 

Повышения правовой культуры будущих избирателей.  

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Глазырина Л.Д. обладает ответственностью и принципиальностью, ей 

присуще такое качество как высокая культура общения с участниками 

избирательного процесса. 

 

               Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 

                     29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Горбунова Лариса Григорьевна 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1005, мастер леса 

ГКУСО «Тугулымское лесничество».  

3. Дата рождения:  01.11.1968 года.  

4. Место рождения: участок Новостройка Шатровского района 

Курганской области. 

5. Образование: среднее профессиональное, в 1987 году окончила 

Тюменский техникум советской торговли по специальности «товароведение 

и организация торговли продовольственными товарами», с присвоением 

квалификации «товаровед». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2013 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 33 года, 

стаж работы в избирательной системе - 16 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Горбунова Лариса Григорьевна с 2004 года работает в составах 

участковых избирательных комиссий членом УИК с правом решающего 

голоса, а с 2015 года заместителем председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1005.  
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Лариса Григорьевна творчески подходит к выполнению любого дела, 

даже такого как подготовка и проведение избирательных кампаний.  При ее 

взаимодействии члены комиссии с самого первого дня работы начинают 

информационно-разъяснительную работу с населением, сами разрабатывают 

приглашения и информацию по избирательному законодательству, 

оформляют информационные стенды по всей территории участка. Вся 

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

жизненную позицию граждан.  

 Горбунова Л.Г. 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. 

При ее участии на территории Луговской поселковой управы в 

границы которой входит и избирательный участок №1005, были 

организованны и проведены выборы Президента Российской Федерации 

(14.03.2004г., 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 

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

18.09.2016г.),  Губернатора Свердловской области (10.09.2017г.)  и  

многократные избирательные кампании по выборам органов местного 

самоуправления.  

Достойна награждения Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 

 

         29.10.2020г. 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Девяшина Любовь Александровна. 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1020, пенсионер.  

3. Дата рождения:  30.07.1959 года.  

4. Место рождения: дер. Юшкова Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование: среднее общее образование, в 1976 году окончила 

Тугулымскую среднюю школу. 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2013 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 40 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 27 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Девяшина Л.А. работает в избирательной системе Свердловской 

области с 1993 года, сначала была членом участковой избирательной 

комиссии, а с 2005 года бессменный секретарь 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 (1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2016гг.), 

Губернатора Свердловской области (1995, 1999, 2003, 2017гг.), депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области (1998, 2000, 2002, 2004, 

2006, 2008, 2010, 2011, 2016), а также девяти избирательных кампаний 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 70 

процентов граждан.  

Девяшина Л.А. 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 

 

         29.10.2020г. 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                   

к награждению  Почетной грамотой                                                                 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Демина Светлана Григорьевна. 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1006, пенсионер. 

3. Дата рождения:  12.10.1961 года. 

4. Место рождения: пос. Луговской Тугулымского района 

Свердловской области 

5. Образование: среднее общее, в 1978 году окончила Луговскую 

среднюю общеобразовательную 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 - 27 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Демина С.Г. работает в избирательной системе с 1993 года, сначала 

была членом участковой избирательной комиссии, а с 2015 года избрана 

секретарем участковой избирательной комиссии избирательного участка     

№ 1006. 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 
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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 девяти избирательных кампаний по 

выборам органов местного самоуправления. 

Демина С.Г. 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. 

Светлана Григорьевна является заместителем председателя 

ветеранской организации п. Луговской уделяет большое внимание 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

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. 

Демина С.Г. достойна награждения Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 

 

                      29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                   

к награждению  Почетной грамотой                                                                 

Избирательной комиссии Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество: Ермохина Людмила Михайловна. 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1019, бухгалтер МКУ «Административно-

хозяйственное управление Тугулымского городского округа». 

3. Дата рождения:  29.03.1963 года. 

4. Место рождения:  дер. Шанауры Талицкого района Свердловской 

области 

5. Образование: среднее профессиональное, в 1994 г. окончила Ирбитское 

педагогическое училище по специальности «Дошкольное воспитание» с 

присвоением квалификации «Воспитатель в дошкольных учреждениях». 

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 – 39 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 20 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению: 

Ермохина Л.М. в избирательной системе Свердловской области работает 

с 2000 года, сначала была членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, а с 2010 года бессменный секретарь участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1019. За указанный период 

внесла значительный вклад в организацию и проведение выборов: Президента 

Российской Федерации (2000, 2004, 2008, 2012 гг.), депутатов Государственной 
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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, 2016), а также девяти избирательных кампаний по выборам 

органов местного самоуправления. 

За время работы в избирательных комиссиях много сделала для 

соблюдения законности избирательного процесса. Принимает активное участие 

по обучению членов участковой избирательной комиссий и резерва. 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. 

Как секретарь комиссии Людмила Михайловна обладает 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. 

Ермохина Л.М. достойна награждения Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

     

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

                                29.10.2020г. 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                    

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:    Зайкова Людмила Павловна. 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1009, учитель МБОУ Яровская СОШ №30.  

3. Дата рождения:  21 октября 1963 года.  

4. Место рождения: дер. Юшкова Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование – среднее профессиональное, в 1983 году окончила 

Камышловское педагогическое училище по специальности «преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы» с присвоением квалификации 

«учитель начальных классов». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2012 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 37 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 14 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Зайкова Л.П. работает в избирательной системе Свердловской области с 

2006 года, сначала была членом участковых избирательных комиссий, а с 2013 

года бессменный секретарь участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 1009. За указанный период внесла значительный 

вклад в организацию и проведение выборов, развитие избирательной системы 

на территории Тугулымского городского округа. 
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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 кампаниях по выборам в органы 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.  

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.  

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Зайкова Л.П. обладает ответственностью и принципиальностью, ей 

присуще такое качество как высокая культура общения с участниками 

избирательного процесса. 

 

               Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 

                     29 октября 2020 год 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Зенгер Олеся Александровна. 

2. Дата рождения:  29 июля 1982 года. 

3. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №993,  продавец ООО «Шанс». 

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

области 

5. Образование: среднее профессиональное, в 2004 году окончила 

профессиональное училище р.п. Тугулым Свердловской области. с присвоением 

квалификации «оператор ЭВМ».  

6. Ученой степени не имеет. 

7. Государственных наград не имеет. 

8. Сведения о награждении Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2016 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: 

Зенгер О.А. на протяжении 7 лет в составе  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №993, первоначально членом комиссии с 

правом решающего голоса, а с 2015 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 
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Свердловской области (2017г.), депутатов 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. 

Владеет нормативно-правовой базой. Участвует в повышении правовой 

культуры членов участковой комиссии и кадрового резерва. 

Олеся Александровна большое внимание уделяет информационно-

разъяснительной  деятельности, успешно сочетая различные виды 

информирования: оформление информационных стендов на территории 

избирательного участка, распространение печатной продукции, проведение 

коллективных и индивидуальных бесед с избирателями.  

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 

29 октября 2020 года 

 

 

 

 

  

    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:     Кондратьева Светлана Анатольевна. 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №991, методист Управления образования 

администрации Тугулымского  городского округа.  

3. Дата рождения:  08 сентября 1978 года.  

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

области. 

5. Образование – высшее профессиональное, в 2002 году окончила 

Шадринский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова по 

квалификации «Учитель», специальности «Технология предпринимательство». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Почетная грамота Избирательной комиссии (23.03.2018 г. №17/79) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 27 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 14 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Кондратьева С.А. начала свою работу в избирательной системе 

Свердловской области с 2006 года, первоначально членом участковых 

избирательных комиссий, в 2012 году секретарем окружной избирательной 

комиссии, а с 2013 года секретарем участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 991. За указанный период внесла достойный вклад в 

организацию и проведение выборов, развитие избирательной системы на 
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территории Тугулымского городского округа. 

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 кампаниях по выборам в органы 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, ведению делопроизводства.   

В межвыборный период, являясь методистом Управления образования 

администрации Тугулымского городского округа, активно сотрудничает с 

территориальной избирательной комиссией по вопросам Повышения правовой 

культуры молодых и будущих избирателей.  

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Кондратьева С.А. обладает ответственностью и принципиальностью, ей 

присуще такое качество как высокая культура общения с участниками 

избирательного процесса. 

 

               Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 

                     29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Кугаевская Любовь Геннадьевна. 

2. Должность, место работы: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №996, дежурная по станции Кармак Филиал 

ОАО «РЖД».  

3. Дата рождения:  19.11.1969 года.  

4. Место рождения: уч. Черненский Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование: среднее профессиональное, в 2007 году окончила 

Тюменский профессиональный лицей №1 с присвоением квалификации 

«техник», по специальности «организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2013 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 31 год, 

стаж работы в избирательной системе - 16 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Кугаевская Л.Г. работает в избирательной системе Свердловской области 

с 2004 года, сначала членом участковой избирательной комиссии, а с 2012 года 

бессменный секретарь комиссии. За указанный период внесла значительный 

вклад в организацию и проведение выборов: Президента Российской Федерации 

(2004, 2008, 2012 гг.), депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации (2007, 2011, 2016гг.), Губернатора 

Свердловской области (2017г.), депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2016 гг.), а также 

многочисленных избирательных кампаний по выборам органов местного 

самоуправления. 

Кугаевской Л.Г. присуши организаторские способности, 

принципиальность и требовательность в соблюдении избирательных прав 

граждан. Своевременное широкое и достоверное информирование избирателей, 

разъяснение содержания и последовательности конкретных выборных процедур 

способствует росту активности избирателей. В дни общероссийского 

голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации совместно с остальными членами комиссии обеспечила четкую 

работу участковой избирательной комиссий с высоким результатов участия 

граждан в голосовании на территории Тугулымского городского округа 

Свердловской области. Явка граждан на избирательном участке №996 составила 

более 70 %.  

Любовь Геннадьевна активно принимает участие в работе по уточнению 

списка избирателей, при уточнении списков, как правило, осуществляется 

подомовой обход, т.к. большая часть избирателей проживает в частном 

секторе. Имея большой опыт работы в комиссии, активно участвует в её 

деятельности, подготовке и принятии решений, ведению делопроизводства.  

Кугаевская Л.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.  

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

     

Р.Ю. Тегенцева 

  29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Малышева Наталья Евгеньевна. 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №989, главный бухгалтер 

ОПС  Свердловской области №13. 

3. Дата рождения:  23 января 1981 года. 

4. Место рождения: п. Сергинский Октябрьского района Тюменской 

области. 

5. Образование: высшее профессиональное, окончила в 2009 году 

Финансово-экономический институт с присвоением квалификации 

«Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

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 (24.10.2016г. №42/349). 

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

общий трудовой стаж – 19 лет, 

стаж работы в избирательных комиссиях – 11 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Малышева Н.Е. около 11 лет работает в участковых избирательных 

комиссиях первоначально членом комиссии, а с 2016 года заместителем 
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председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№989.  

При ее участии участковыми избирательными комиссиями было 

проведено 10 избирательных кампаний  по выборам: Президента Российской 

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

Собрания Российской Федерации (2011, 2016), Губернатора Свердловской 

области (2017), депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

(2011, 2016) а также три избирательные кампании 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. 

Наталья Евгеньевна 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. 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

29 октября 2020 года 

         

  

    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: Нецветаев Александр Васильевич. 

2. Должность, место работы: член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

учитель физики, МКОУ «Тугулымская СОШ № 26». 

3. Дата рождения:  05.01.1979  года. 

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

области. 

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

ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университете» по специальности «Профессиональное обучение»  с 

присвоением квалификации «Инженер-педагог».  

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 (18.07.2013 г. №21/154). 

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

общий трудовой стаж – 21 год, 

стаж работы в избирательных комиссиях – 12 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Нецветаев Александр Васильевич с 2008  по 2012 год работал в 

составах участковых избирательных комиссий в качестве члена комиссии с 

правом решающего голоса, а с 2013 года в составе Тугулымской районной 
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территориальной избирательной комиссии в качестве члена комиссии правом 

решающего голоса. 

С 2009 по 2012 год состоял в кадровом резерве по должности ведущего 

специалиста информационного управления аппарата Избирательной 

Комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

За время работы в участковых избирательных комиссиях проявил себя 

как хороший организатор избирательного процесса, в том числе являлся 

ответственным за организацию и работу системы видеонаблюдения. 

В территориальной избирательной комиссии вошел в состав рабочей 

группы  по контролю за проведением агитации, по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов . 

Курирует работу на избирательных участках № 1002 (д. Калачики), № 1003 

(д. Нижняя Коркина), № 1004 (д. Луговая), № 1005 (п. Луговской), № 1006 (п. 

Луговской). 

Активно участвует в реализации  Программы правового просвещения 

граждан, организаторов и других участников выборов и референдумов на 

территории Тугулымского городского округа.  Являясь педагогом средней 

общеобразовательной школы, уделяет повышенное внимание работе с 

детьми, оказывает активное содействие и существенную помощь 

избирательной комиссии в организации и проведении районных мероприятий  

по повышению правовой культуры. 

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. 
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Александр Васильевич проявил себя, как компетентный,  знающий свое 

дело специалист. Постоянно повышает уровень профессиональной 

подготовки, приобретенные знания и навыки передает членам избирательных 

комиссий.  К своим обязанностям в избирательной комиссии относится 

добросовестно, проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно 

относится к выполнению поручений, дисциплинирован и пунктуален. 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

29 октября 2020 года 

         

  

    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: Никитина Евгения Анатольевна. 

2. Должность, подразделение: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1012,инспектор военно- 

учетного подразделения администрации Тугулымского городского округа. 

3. Дата рождения:  20 февраля 1966 года.  

4. Место рождения: д. Фоминка Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование: средне профессиональное, окончила Сухоложское 

средне профтехучилище №112, по профессии «Бухгалтер сельского 

хозяйства», квалификация «Бухгалтер». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (2017г.). 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе - 34 года, в 

том числе 27 лет в избирательной системе Свердловской области. 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению. 

Евгения Анатольевна внесла значительный вклад в организацию и 

проведение избирательных кампаний разного уровня. Начала свою работу в 

1993 году членом участковой избирательной комиссии, с 2010 года избрана 

заместителем председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1012.  
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Приняла участие в 35 выборах: 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 десяти 

избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления. 

За время работы проявила себя как ответственный, добросовестный 

работник. Обладает высокой трудоспособностью и лидерскими качествами. 

Имея большой опыт работы в комиссии, активно участвует в её 

деятельности, подготовке и принятии решений, внедрению различных 

методик работы с населением по направлению информационно-

разъяснительной деятельности.  

Системно повышает уровень профессиональной подготовки, 

приобретенные знания и навыки передает членам участковой избирательной 

комиссии. Пользуется заслуженным авторитетом у организаторов и 

участников избирательного процесса. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 

 

 

 

 

Никитина Е.А. заслуживает высокой оценки своей деятельности и 

достоин награждения Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области. 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                   

к награждению  Почетной грамотой                                                                 

Избирательной комиссии Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество: Решетникова Екатерина Олеговна. 

2. Должность, место работы: член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

ведущий специалист по молодежной политике администрации Тугулымского 

городского округа. 

3. Дата рождения:   13.10.1989 года. 

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

области. 

5. Образование: высшее профессиональное, окончила в 2013 году 

ФГБОУ ВПО Шадринский государственный педагогический институт по 

специальности «Социальная педагогика»  с присвоением квалификации 

«Социальный педагог».  

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 (16.04.2015 г. №9/51); 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (18.10.2017 г. №33/246). 

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

общий трудовой стаж – 12 лет, 

стаж работы в избирательных комиссиях – 8 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 
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Решетникова Екатерина Олеговна начала свою работу в избирательных 

комиссиях с 2012 года,  первоначально секретарем  молодежной 

избирательной комиссии, а с 2015 год членом Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии правом решающего голоса.  

За время работы в комиссиях проявил себя как хороший организатор 

избирательного процесса, приняла участие в подготовке и проведении 

следующих избирательных кампаний: выборы Президента Российской 

Федерации (2018 гг.), депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (2016), Губернатора Свердловской области 

(2017), депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (2016) и 

выборам в органы местного самоуправления. 

В территориальной избирательной комиссии вошла в состав рабочих 

групп  по контролю за проведением агитации, по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, по 

повышению правовой культуры и в секретариат теркома.  Курирует работу 

семи  избирательных участков и Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии. 

Активно участвует в реализации  Программы правового просвещения 

граждан, организаторов и других участников выборов и референдумов на 

территории Тугулымского городского округа.  Являясь ведущим 

специалистом по молодежной политике городского округа, уделяет 

повышенное внимание работе с работающей молодежью и учащимися 

образовательных учреждений, оказывает активное содействие и 

существенную помощь избирательной комиссии в организации и проведении 

районных мероприятий  по повышению правовой культуры. 

Регулярно принимает активное участие в подготовке мероприятий, 

организуемых и проводимых в соответствии с планами территориальной 

избирательной комиссии, готовит необходимые документы и материалы.  

Екатерина Олеговна компетентный и  знающий свое дело  специалист. 

Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, приобретенные 
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знания и навыки передает членам избирательных комиссий.  К своим 

обязанностям в избирательной комиссии относится добросовестно, 

проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно относится к 

выполнению поручений, дисциплинирована и пунктуальна. 

Пользуется авторитетом и уважением у участников избирательного 

процесса и молодежи. 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

29 октября 2020 года 

         

  

    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:     Ровчак Нина Михайловна. 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1001, заведующая 

Заводоуспенской поселковой библиотеки МКУК ЦБС Тугулымского 

городского округа.  

3. Дата рождения:  20 августа 1982 года.  

4. Место рождения: г. Экибастуз Павлодарской области. 

5. Образование – высшее профессиональное, в 2006 году окончила 

НОУ Современная гуманитарная академия г. Москва с присуждением 

степени «Бакалавра экономики».  

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2012 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 18 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 14 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Ровчак Н.М. работает в избирательной системе Свердловской области с 

2006 года, первоначально членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1001, а с 2012 года заместителем председателя 

участковой избирательной комиссии. За указанный период внесла 

значительный вклад в организацию и проведение выборов, развитие 

избирательной системы на территории Тугулымского городского округа. 
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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 кампаниях по выборам в органы 

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.  

В дни общероссийского голосования по вопросам одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации совместно с остальными 

членами комиссии обеспечила четкую работу участковой избирательной 

комиссий с высоким результатом участия граждан в голосовании на 

территории Тугулымского городского округа Свердловской области. Явка 

граждан на избирательном участке №1001 составила более 75 %.  

В межвыборный период, являясь работником учреждения культуры, 

активно сотрудничает с территориальной избирательной комиссией по 

вопросам Повышения правовой культуры избирателей и подрастающего 

поколения.  

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

 

               Председатель  

       Тугулымской районной                                                           Р.Ю. Тегенцева 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                          

           29 октября 2020 года            
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В Избирательную комиссию  

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Самойлова Ольга Александровна. 

2. Должность, место работы: член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №990 с правом решающего голоса, воспитатель 

ГБУСОН «СРЦН Тугулымского района».  

3. Дата рождения:  06 мая 1974 года. 

4. Место рождения: гор. Тюмень. 

5. Образование: высшее профессиональное, окончила ФГБОУ ВПО 

«Курганский государственный университет» в 2013 году, по квалификации 

«Психолог, преподаватель психологии», специальность «Психология».  

6. Ученая степень, ученое звание: не имеет. 

7. Какими государственными наградами награждена и даты 

награждений: не имеет. 

8. Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (2017г.); 

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

общий трудовой стаж – 77 лет, 

стаж работы в избирательных комиссиях – 8 лет. 

1.  Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

          Самойлова О.А. начал свою работу с 2012 года членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. За указанный период 

приняла участие в подготовке и проведении выборов: Президента 

Российской Федерации (2012, 2018 гг.), депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (2016гг.), Губернатора 
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Свердловской области (2017г.), депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (2016г.), а также трех избирательных кампаний по 

выборам органов местного самоуправления. 

Самойловой О.А. присуши принципиальность и требовательность в 

соблюдении избирательных прав граждан. Своевременное широкое и 

достоверное информирование избирателей, разъяснение содержания и 

последовательности конкретных выборных процедур. В дни 

общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации совместно с остальными членами 

комиссии обеспечила четкую работу участковой избирательной комиссий с 

высоким результатом участия граждан в голосовании на территории 

избирательного участка №990.  

Ольга Александровна активно принимает участие в работе по 

уточнению списка избирателей,  так же являясь, работником социальной 

сферы, активно взаимодействует с территориальной избирательной 

комиссией по работе правового и патриотического воспитания среди детей, 

оставшихся без попечительства.  

Самойлова О.А. коммуникабельна, инициативна, работоспособна, 

исполнительна. Обладает большим опытом и имеет заслуженный авторитет 

среди участников избирательного процесса.  

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

           29 октября 2020 года 

         

  

    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: Семкина Елена Анатольевна. 

2. Должность, подразделение: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1010, ведущий специалист-эксперт 

УПФР в Тугулымском районе Свердловской области. 

 3. Дата рождения:  29.11.1980 года.  

4. Место рождения: п. Ертарский Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование: среднее профессиональное, в 1999 году закончила 

Тюменский политехнический колледж по специальности «Бухгалтерский 

учет». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (29.03.2013 № 10/67). 

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

стаж – 22 года, стаж работы в избирательных комиссиях – 12 лет. 

10.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  

представляемого  к поощрению: 

Семкина Елена Анатольевна с 2008 года работает в участковых 

избирательных комиссиях, сначала в качестве члена комиссии с правом 

решающего голоса, затем уже несколько лет неизменным секретарем 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1010.  
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Семкина Е.А. приняла активное участие в подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации (2008, 2012, 2018 гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

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

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

(2017 г.),  а также в многократных избирательных кампаниях по выборам в 

органы местного самоуправления.  

Семкина Е.А. зарекомендовала себя как хороший организатор 

делопроизводства избирательного процесса. За время своей деятельности 

внесла большой вклад в повышение правовой культуры избирателей и 

подрастающего поколения.   

Семкина Е.А. обладает такими качествами личности, как готовность к 

интенсивной работе, ответственность, коммуникабельность, стремление к 

повышению уровня знаний избирательного законодательства, умение 

планировать и работать на результат. Обладая значительным практическим 

опытом, правильно понимает стоящие задачи и умеет наметить пути и 

способы их решения.  

В межвыборный период она постоянно ведет информационно-

разъяснительную деятельность среди избирателей по месту жительства, в 

особенности среди пенсионеров. 

Ведение документации по организации и подготовке голосования на 

избирательном участке осуществляется Семкиной Е.А. в строгом 

соответствии с избирательным законодательством. 

По своим личным и деловым качествам Елена Анатольевна является 

достойным кандидатом на награждение Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

               

 

          Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Соловьева Ксения Игоревна. 

2. Должность, подразделение: Должность, место работы: председатель 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №999, учитель 

МБОУ Тугулымская СОШ № 26. 

3. Дата рождения:  10.03.1981 года.  

4. Место рождения: п. Н-Иленка Байкаловского района Свердловской 

области. 

5. Образование: высшее професиональное, окончила в 2013 году 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по 

квалификации «Менеджмент в образовании». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (2016 г.). 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе - 20 лет, в том 

числе 9 лет в избирательной системе Свердловской области. 

10.  Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению. 

Соловьева К.И. с 2011 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 №999.  
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Приняла активное участие в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации (2012 

г.), депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской области (2017гг.), 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (2011, 2016), а 

также в многократных избирательных кампаниях 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.   

Соловьева К.И. 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 

     29 октября 2020 г. 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                    

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:     Сысоева Алла Сергеевна. 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1018, учитель МБОУ 

Двинская СОШ №28.  

3. Дата рождения:  04 марта 1979 года.  

4. Место рождения: д. Фоминка Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование: высшее профессиональное, в 2009  году окончила 

ФГОУ ВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия» 

по специальности «Лесное хозяйство», квалификации «Инженер». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (18.06.2013г. 

21/154) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 21 год, 

стаж работы в избирательной системе - 14 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Сысоева А.С. работает в избирательной системе Свердловской области 

с 2006 года, сначала была членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, а с 2012 года заместителем председателя 

участковой избирательной комиссии  избирательного участка №1018. За 

указанный период внесла значительный вклад в организацию и проведение 
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выборов, развитие избирательной системы на территории Тугулымского 

городского округа. 

Приняла активное участие в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации (02.03.2008, 04.03.2012гг.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(02.12.2007, 04.12.2011г, 18.09.2016гг.), депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области (08.10.2006, 02.03.2008, 14,03.2010, 

04.12.2011, 18.09.2016гг.), Губернатора Свердловской области (10.09.2017г.),  

а также в многократных избирательных кампаниях по выборам в органы 

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.  

В межвыборный период, являясь работником образовательного 

учреждения, активно сотрудничает с территориальной избирательной 

комиссией по вопросам Повышения правовой культуры будущих 

избирателей.  

В коллективе участковой избирательной комиссии пользуется 

авторитетом и уважением.  

Сысоева А.С. обладает ответственностью и принципиальностью, ей 

присуще такое качество как высокая культура общения с участниками 

избирательного процесса. 

 

               Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 

                     29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                    

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:   Фарносова Ирина Михайловна.  

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1014, Социальный 

работник ГБУ «КЦСОН в Тугулымском районе».  

3. Дата рождения:  07 ноября 1968 года.  

4. Место рождения: д. Рамыл Тугулымского района Свердловской 

области. 

5. Образование: среднее профессиональное, в 1987  году окончила 

Тюменское медицинское училище по специальности «Медицинская сестра».  

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (08.11.2012г. 

33/162) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 31 год, 

стаж работы в избирательной системе - 27 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Фарносова И.М. 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. 
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За весь период работы внесла значительный вклад в организацию и 

проведение выборов, правовое просвещение граждан. Благодаря 

организаторским способностям и трудолюбию зарекомендовала себя 

грамотным инициативным профессионалом, способным выделить и 

сформулировать главные направления деятельности комиссии.  

Прияла участи в подготовке и проведении выборов: 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 десяти избирательных кампаний по выборам органов 

местного самоуправления. 

Деловые и личные качества Ирины Михайловны лежат в основе 

уважительного отношения к ней коллег и участников избирательного 

процесса. 

 

               Председатель  

       Тугулымской районной 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                                    Р.Ю. Тегенцева 

 

                     29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                    

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество:     Хасаншина Гульсу Даубиковна. 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1002, библиотекарь 

Калачинской сельской библиотеки МКУК ЦБС Тугулымского городского 

округа.  

3. Дата рождения:  24 апреля 1980 года.  

4. Место рождения: г. Тюмень. 

5. Образование – среднее профессиональное, в 1998 году окончила 

Тюменское профессиональное училище №33 с присвоением квалификации 

«Продавец продовольственных товаров».  

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (2017 г.) 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 21 год, 

стаж работы в избирательной системе - 14 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Хасаншина Г.Д. работает в избирательной системе Свердловской 

области с 2006 года, первоначально членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1002, а с 2012 года заместителем 

председателя комиссии. За указанный период внесла значительный вклад в 

организацию и проведение выборов, развитие избирательной системы на 

территории Тугулымского городского округа. 
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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 кампаниях по выборам в органы 

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.  

В дни общероссийского голосования по вопросам одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации совместно с остальными 

членами комиссии обеспечила четкую работу участковой избирательной 

комиссий с высоким результатом участия граждан в голосовании на 

территории Тугулымского городского округа Свердловской области. Явка 

граждан на избирательном участке №1002 составила более 77 %.  

В межвыборный период, являясь работником учреждения культуры, 

активно сотрудничает с территориальной избирательной комиссией по 

вопросам Повышения правовой культуры избирателей и подрастающего 

поколения.  

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди населения и 

организаторов выборов.  

 

               Председатель  

       Тугулымской районной                                                           Р.Ю. Тегенцева 

территориальной избирательной  

                    комиссии                                                          

           29 октября 2020 года            
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В Избирательную комиссию                                                                                

Свердловской области 

Представление  

к награждению Почетной грамотой 

Избирательной Комиссии Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Ярополова Наталья Витальевна. 

2. Должность, место работы: заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1004, помощник 

воспитателя МКОДУ Луговской детский сад №32. 

3. Дата рождения:  17.04.1983 года.  

4. Место рождения: п. Луговской Тугулымского района Свердловской 

области.. 

5. Образование: среднее профессиональное, в 2002 году окончила 

Тугулымское профессиональное училище по профессии «Продавец 

продовольственных товаров». 

6.  Ученая степень, ученое звание  - не имеет. 

7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений - не имеет. 

8.  Сведения о награждении: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии (18.10.2017г. 

№33/246). 

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 

общий стаж работы – 18 лет, 

стаж работы в избирательной системе - 16 лет. 

10. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Ярополова Н.В. с 2004 года работает в составах участковых 

избирательных комиссий членом УИК с правом решающего голоса, в  2012 

года избрана секретарем, а с 2018 года заместителем председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1004.  
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Наталья Витальевна творчески подходит к выполнению любого дела.  

При ее взаимодействии члены комиссии с самого первого дня работы 

начинают информационно-разъяснительную работу с населением, разносят 

приглашения и информацию по избирательному законодательству, 

оформляют информационные стенды по всей территории участка. Вся 

деятельность направлена на высокую явку избирателя.  

В дни общероссийского голосования по вопросам одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации совместно с остальными 

членами комиссии обеспечила четкую работу участковой избирательной 

комиссий с высоким результатом участия граждан в голосовании на 

территории избирательного участка №1004 (77%).  

При ее участии на территории Набережной сельской управы в границы 

которой входит и избирательный участок №1004, были организованны и 

проведены выборы Президента Российской Федерации (14.03.2004г., 

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 (14.03.2004г., 

08.10.2006г., 02.03.2008г., 14,03.2010г., 04.12.2011г., 18.09.2016г.),  

Губернатора Свердловской области (10.09.2017г.)  и  многократные 

избирательные кампании по выборам органов местного самоуправления.  

Наталья Витальевна пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением среди организаторов выборов, других участников избирательного 

процесса и населения. 

Достойна награждения Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

Председатель                         

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                          

комиссии 

  

    Р.Ю. Тегенцева 

         29.10.2020г. 



 59 

 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Быкова Любовь Николаевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 07.02.1961. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 998 с правом решающего голоса, 

пенсионер. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Быкова Л.Н. работает в избирательной системе Свердловской области 

с 1993 года. За указанный период внесла значительный вклад в организацию 

и проведение выборов: 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 десяти избирательных 

кампаний по выборам органов местного самоуправления. 

За время работы проявила себя как ответственный, добросовестный 

работник. Имея большой опыт работы в комиссии, активно участвует в её 

деятельности, подготовке и принятии решений, внедрению различных 

методик работы с населением по направлению информационно-

разъяснительной деятельности, на территории избирательного участка в 

голосовании принимают участие более 75 процентов граждан.  

Быкова Л.Н. пользуется заслуженным авторитетом у коллег и 

избирателей. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Вершинина Алеся Сергеевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). - 11.04.1987. 

3. Должность, место работы - секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 999, учитель МБОУ Ядрышниковская 

ООШ № 22. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Вершинина А.С. работает в избирательной системе 2010 года, 

первоначально членом участковой избирательной комиссии, а с 2015 года 

избрана секретарем.  

За указанный период внесла значительный вклад в организацию и 

проведение выборов: Президента Российской Федерации (2012 г.), депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской области (2017гг.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (2010, 2011, 2016), а 

также трех избирательных кампаний по выборам органов местного 

самоуправления. 

Имея большой опыт работы в комиссии, активно участвует в её 

деятельности, подготовке и принятии решений, повышении правовой 

культуры избирателей и подрастающего поколения.  

Вершинина А.С. обладает высокой трудоспособностью, 

ответственностью и аккуратностью в вопросах  подготовки и передачи на 

хранение избирательной документации в вышестоящую избирательную 

комиссию.   

Пользуется заслуженным уважением и авторитетом участников 

избирательного процесса.  

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 год 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Гильгенберг Наталья Михайловна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 31.05.1976. 

3. Должность, место работы - секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №989, специалист 1 категории Управления 

социальной политики МСП СО по Тугулымскому району. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Гильгенберг Н.М. 2012 года избрана секретарем участковой 

избирательной комиссии.  

За указанный период приняла участие в организацию и проведение 

выборов: депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (2016гг.), Губернатора Свердловской области 

(2017гг.), депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

(2016), а также двух избирательных кампаний по выборам органов местного 

самоуправления. 

Отличается такими качествами как педантичность в оформлении  

документов, требовательность, грамотность, внимательность, очень развито 

чувство ответственности и аккуратности, благодаря этим качествам 

документация участковой избирательной комиссии является образцовой. 

Наталья Михайловна пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением  коллег и избирателей.  

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество  - Гладкова Дарья Андреевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 22.01.1986. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 993 с правом решающего голоса, 

ведущий специалист Финансового управления администрации Тугулымского 

городского округа. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Гладкова Д.В. в составе участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 993 работает с 2012 года. Приняла активное 

участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации (2012 г., 2018 г.), депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (2016 г.), депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области (2016 г.),  Губернатора Свердловской 

области (2017 г.),  а также в многократных избирательных кампаниях по 

выборам в органы местного самоуправления.  

Обладает  глубокими  знаниями  избирательного  законодательства,  

умением  применять  их  в  практической  деятельности.  Уделяет  много  

внимания  работе  с  избирателями по информационно-разъяснительной 

деятельности.  

Проявила себя как исполнительный, добросовестный член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Гордиевская Анна Сергеевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 24.02.1982. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 995 с правом решающего голоса, 

домохозяйка. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Гордиевских А.С. в составе участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 995 работает с 2011 года. Приняла активное 

участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации (2012 г., 2018 г.), депутатов Государственной Думы Федерального 

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

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

Губернатора Свердловской области (2017 г.),  а также в трех избирательных 

кампаниях по выборам в органы местного самоуправления.  

За время работы проявила себя как ответственный, добросовестный 

работник. Имея большой опыт работы в комиссии, активно участвует в её 

деятельности, подготовке и принятии решений, внедрению различных 

методик работы с населением по направлению информационно-

разъяснительной деятельности. На территории избирательного участка в 

голосовании принимают участие не менее 68 процента граждан.  

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Лапина Надежда Александровна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 06.11.1959. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1006 с правом решающего 

голоса, пенсионер. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Лапина Н.А. с 2006 года работает в составах участковых 

избирательных комиссий членом УИК с правом решающего голоса. 

Подходит ответственно к выполнению любого дела, включая работу по 

информационно-разъяснительной деятельности.  

При ее участии на территории Луговской поселковой управы в 

границы которой входит и избирательный участок №1006, 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 

кампании по выборам органов местного самоуправления.  

Лапина Н.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

организаторов выборов, других участников избирательного процесса и 

населения. 

 

          Председатель комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Марандина Любовь Александровна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 16.11.1981. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1000 с правом решающего голоса, 

библиотекарь МКУК СБС ТГО Ядрышниковская сельская библиотека. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Марандина Л.А. с 2011 года работает в участковых избирательных 

комиссиях в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. Приняла 

активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации (2012г., 2018г.), депутатов Государственной Думы 

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

Законодательного Собрания Свердловской области (2011г., 2016г.),  

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

кампаниях по выборам в органы местного самоуправления.  

На избирательном участке Любовь Александровна отвечает за 

оформление помещения УИК, организацию 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 - Орехова Ольга Гурьяновна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 01.03.1961. 

3. Должность, место работы - заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1000, учитель МБОУ 

Ядрышниковская ООШ №22. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Орехова О.Г. с 1993 года работает в участковых избирательных 

комиссиях первоначально члена комиссии, а с 2012 года заместителем 

председателя. Принял активное участие в подготовке и проведении выборов 

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 десяти избирательных кампаний по 

выборам органов местного самоуправления. 

На избирательном участке Орехова О.Г. отвечает за оборудование и 

оформление помещения УИК, обеспечение безопасности, информационно-

разъяснительную деятельность, проведение предвыборной агитации. 

Добросовестно и ответственно относится к выполнению своих 

обязанностей, прилагая при этом все меры для обеспечения избирательных 

прав граждан. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

участников избирательного процесса. 

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 - Панишева Лидия Степановна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 06.05.1952. 

3. Должность, место работы - секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1017, пенсионер. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Панишева Л.С. с 2008 года работает в участковых избирательных 

комиссиях, сначала в качестве члена комиссии с правом решающего голоса, 

затем уже несколько лет неизменным секретарем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1017. Приняла активное участие в 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации (2008 

г., 2012 г., 2018 г.), депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (2011г., 2016 г.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (2008 г., 2010 г.,  2011 г.,  

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

многократных избирательных кампаниях по выборам в органы местного 

самоуправления.  

Панишева Л.С. обладает такими качествами, как готовность к 

интенсивной работе, ответственность, коммуникабельность, стремление к 

повышению уровня знаний избирательного законодательства, умение 

планировать и работать на результат. Ведение документации по организации 

и подготовке голосования на избирательном участке осуществляется в 

строгом соответствии с предъявленными требованиями. 

 

         Председатель  комиссии 

  

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Полянчина Мария Андреевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 22.09.1991. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1016 с правом решающего 

голоса, домохозяйка. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Полянчина М.А. с 2012 года работает в участковых избирательных 

комиссиях в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. Приняла 

активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации (2012г., 2018г.), депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (2016г.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (2016г.),  Губернатора 

Свердловской области (2017г.),  а также в трех избирательных кампаниях по 

выборам в органы местного самоуправления.  

На избирательном участке Полянчина М.А. отвечает за оформление 

помещения УИК, информирование избирателей, организацию голосования 

вне помещения. 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 уважением среди участников избирательного 

процесса. 

 

          Председатель   комиссии 

  

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Таранина Ольга Анатольевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 30.08.1971. 

3. Должность, место работы - секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1007, социальный работник ГБУ 

КЦСОН Тугулымского района Свердловской области. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Таранина О.А. работает в избирательной системе с 2006 года членом 

участковой избирательной комиссии, а с 2012 года секретарем. Приняла 

участие в проведение выборов: Президента Российской Федерации (2008, 

2012 гг.), депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (2007, 2011, 2016гг.), Губернатора Свердловской 

области (2017г.), депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области (2006, 2008, 2010, 2011, 2016), а также шести избирательных 

кампаний по выборам органов местного самоуправления. 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.  

Таранина О.А. обладает высокой трудоспособностью и аккуратностью 

в вопросах  подготовки и передачи на хранение избирательной документации 

в вышестоящую избирательную комиссию.  У коллег и избирателей 

пользуется уважением.  

Председатель комиссии                                                       Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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 В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Тунгускова Ольга Алексеевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 10.06.1980. 

3. Должность, место работы - председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №997, учитель МБОУ 

Верховинская СОШ №29. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Тунгускова О.А. на протяжении 8 лет в составе  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №997, первоначально 

членом комиссии с правом решающего голоса, а с 2015 года – председателем. 

Приняла участие в 10  избирательных кампаниях по выборам: 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

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

Законодательного Собрания Свердловской области (2016) и органов 

местного самоуправления.  

Ольга Алексеевна большое внимание уделяет информационно-

разъяснительной  деятельности, успешно сочетая различные виды 

информирования: оформление информационных стендов на территории 

избирательного участка, 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 
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избирательной комиссии в организации и проведении районных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей и подрастающего поколения.  

За время работы проявила себя грамотным, инициативным 

руководителем, способным анализировать и выделять главное в своей 

деятельности.  

Обладает организаторскими способностями. Пользуется авторитетом у 

коллег и избирателей. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Шилкова Юлия Алексеевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 01.06.1993. 

3. Должность, место работы - секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №990, ведущий специалист Финансового 

управления администрации Тугулымского городского округа. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Шилкова Ю.А. в системе избирательных комиссий работает с  2012  

года, первоначально членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, а с 2018 - секретарем.  

Дополнительно на протяжении четырех лет избрана секретарем 

Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии.   

Приняла участие в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации (2012, 2018гг.), депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (2016г.), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (2016г.), Губернатора 

Свердловской области (2017г.), а также ряда избирательных кампаний по 

выборам в органы местного самоуправления и депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 

За период работы в избирательных комиссиях Юлия Алексеевна 

зарекомендовала себя как высокопрофессиональный, грамотный, 

ответственный, добросовестный член комиссии, способный быстро и 

объективно оценивать ситуацию, анализировать информацию, принимать 

обоснованные решения. Обладает личными качествами, как повышенная 

трудоспособность, инициативность, коммуникабельность.     
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Активно участвует в подготовке и проведении конкурсных 

мероприятий и акций в рамках Программы повышения правовой культуры 

граждан и молодежном волонтерском движении на территории  городского 

округа. 

Систематически повышает свои знания в области избирательного 

права.  

В дни общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации совместно с остальными членами 

комиссии обеспечила четкую работу участковой избирательной комиссий с 

высоким результатов участия граждан в голосовании на территории 

Тугулымского городского округа Свердловской области. Явка граждан на 

избирательном участке № 990 составила более 60 %.  

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Шимелис Светлана Николаевна. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 14.05.1962. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1015 с правом решающего голоса, и.о. 

директора МБОУ Ошкуковская СОШ №31. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Шимелис С.Н. на протяжении 8 лет является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №1015 с правом 

решающего голоса.  

Приняла участие в 10  избирательных кампаниях по выборам: 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

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

Законодательного Собрания Свердловской области (2016) и органов 

местного самоуправления.  

Шимелис С.Н. большое внимание уделяет информационно-

разъяснительной  деятельности, успешно сочетая различные виды 

информирования: оформление информационных стендов на территории 

избирательного участка, распространение печатной продукции, проведение 

коллективных и индивидуальных бесед с избирателями. На избирательном 

участке отвечает за организацию голосования вне помещения, проверке 

контрольных соотношений итогового протокола. 

Являясь работником системы образования, уделяет повышенное 

внимание работе с детьми и молодежью, оказывает активное содействие и 
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существенную помощь Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в организации и проведении районных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей и подрастающего поколения.  

Систематически повышает свои знания в области избирательного 

права.  

Заслуженно пользуется авторитетом среди избирателей и членов УИК. 

 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 
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В Избирательную комиссию 

Свердловской области 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество - Шмонина Антонина Ильинична. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) - 16.11.1966. 

3. Должность, место работы - член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1008 с правом решающего 

голоса, домохозяйка. 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению. 

Шмонина А.И. с 2011 года работает в участковых избирательных 

комиссиях в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. Приняла 

активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации (2012г., 2018г.), депутатов Государственной Думы 

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

Законодательного Собрания Свердловской области (2011г., 2016г.),  

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

кампаниях по выборам в органы местного самоуправления.  

На избирательном участке Антонина Ильинична отвечает за 

оформление помещения УИК, организацию 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. 
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В дни общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации совместно с остальными членами 

комиссии обеспечила четкую работу участковой избирательной комиссий с 

высоким результатов участия граждан в голосовании на территории 

Тугулымского городского округа Свердловской области. Явка граждан на 

избирательном участке № 1008 составила более 70 %.  

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

29 октября 2020 года 

 


