
 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 апреля 2021 г.                        № 07/15 
 

пгт. Тугулым 

 

 

О поощрении 

 

           Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии Тегенцевой Р.Ю. о 

поощрении организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Тугулымского городского округа, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :   

1.  За  многолетний добросовестный труд в составе избирательных 

комиссий, активную работу по реализации и защите избирательных прав 

граждан,  успешную работу по организации и подготовке избирательных 

кампаний ходатайствовать перед Думой Тугулымского городского округа о 

награждении Почетной грамотой Думы Тугулымского городского округа: 

Кондратьеву Светлану Анатольевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №991, ведущего 

специалиста по экспертизе качества образования Управления образования 

администрации Тугулымского городского округа; 

Решетникову Екатерину Олеговну, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

ведущего специалиста отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике  администрации Тугулымского городского округа; 



Тегенцева Николая Всеволодовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №991, начальника отдела культуры 

администрации Тугулымского городского округа. 

2. За успешную работу по организации и подготовке избирательных 

кампаний,  ходатайствовать перед Думой Тугулымского городского округа о 

поощрении Благодарственным письмом Думы Тугулымского городского 

округа: 

Ткачеву Галину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №990, инспектор Контрольно- 

ревизионной комиссии Тугулымского городского округа; 

Шилкову Юлию Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №990, ведущий специалист Финансового 

управления администрации Тугулымского городского округа. 

3. Направить настоящее решение Думе Тугулымского городского 

округа и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

Председатель                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                    

к награждению Почетной грамотой 

                     Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество:     Кондратьева Светлана Анатольевна. 

2. Должность, подразделение: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №991, ведущий специалист по экспертизе 

качества образования Управления образования администрации 

Тугулымского городского округа. 

3. Место работы: Управление образования администрации 

Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения:  08 сентября 1978 года.  

5. Образование – высшее профессиональное, в 2002 году окончила 

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

квалификации «Учитель», специальности «Технология 

предпринимательство». 

6. Стаж работы: 27 лет. 

7.  Какими наградами награждена: 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (2011г.); 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(2013г.); 

Почетная грамота Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии (2017г.) 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(2020г.) 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

общий стаж работы – 27 лет, стаж работы в избирательной системе - 15 

лет. 

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 

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 специалистом 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. 

По своим личным и деловым качествам Светлана Анатольевна является 

достойным кандидатом на получение Почетной грамоты Думы 

Тугулымского городского округа.   



9. Предлагаемая формулировка о награждении:  «За  многолетний 

добросовестный труд в составе избирательных комиссий, активную работу 

по реализации и защите избирательных прав граждан,  успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний».  

 

Председатель комиссии                                             Р.Ю. Тегенцева 
 

05 апреля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                           

к награждению Почетной грамотой                                                                                                        

Думы Тугулымского городского округа 

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

2. Должность, подразделение - член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

ведущий специалист по молодежной политике администрации Тугулымского 

городского округа. 

3. Место работы - отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике  администрации Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения -  13 октября 1989 года. 

5. Образование - высшее профессиональное, окончила в 2013 году 

ФГБОУ ВПО Шадринский государственный педагогический институт по 

специальности «Социальная педагогика»  с присвоением квалификации 

«Социальный педагог».  

6. Стаж работы – 11 лет; 

стаж работы в избирательной системе 9 лет. 

7. Какими наградами награждена: 

2015г. - Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области за активную работу в Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии; 

2017г. - Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области за подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области; 

2020г. – Благодарственным письмом председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области за оказание содействия в повышении правовой 

культуры молодых и будущих избирателей; 

2020г. – Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области, 

за многолетний труд в системе избирательных комиссий Свердловской 

области; 



2021г. - Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области за 

большой вклад в организацию проведения общероссийского голосования; 

2021г. – Благодарственным письмом председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области за подготовку и проведение выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области.  

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности.  

Общий трудовой стаж – 11 лет, стаж работы в избирательных 

комиссиях – 9 лет. 

Решетникова Екатерина Олеговна начала свою работу в избирательных 

комиссиях с 2012 года,  первоначально секретарем  молодежной 

избирательной комиссии, а с 2015 года членом Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии правом решающего голоса.  

За данное время проявила себя как хороший организатор 

избирательного процесса, приняла участие в подготовке и проведении 

следующих избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2016), депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (2016), Губернатора 

Свердловской области (2017), депутатов Думы Тугулымского городского 

округа (2016, 2019гг.), Президента Российской Федерации (2018 гг.). 

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  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 администрации Тугулымского 

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 

знания и навыки передает членам избирательных комиссий.  К своим 

обязанностям в избирательной комиссии относится добросовестно, 

проявляет инициативу в работе, серьезно и ответственно подходит к 

выполнению поручений, дисциплинирована и пунктуальна.  

Обладает лидерскими качествами, чувством ответственности за 

порученное направление деятельности, опытом ведения деловых переговоров 

и эффективного взаимодействия с органами государственной власти, 

местного самоуправления, руководителями организаций и учреждений.  

Способна оперативно принимать и реализовывать решения в рамках 

своей компетенции, а также прогнозировать возможные последствия от 

данных действий и нести за них ответственность. 

Умеет быстро адаптироваться к новым условиям, применять подходы к 

решению возникающих проблем, осуществлять планирование и организацию 

работы.  

Высокая работоспособность, ответственность, государственный подход 

к решению вопросов, интеллигентность, культура деловых взаимоотношений 

снискали Решетниковой Е.О. заслуженный авторитет, уважение членов 

избирательных комиссий, участников и организаторов выборов и жителей 

Тугулымского городского округа.                                                                    



По своим личным и деловым качествам Екатерина Олеговна является 

достойным кандидатом на получение Почетной грамоты Думы 

Тугулымского городского округа.   

10. Предлагаемая формулировка о награждении:  «За  многолетний 

добросовестный труд в составе избирательных комиссий, активную работу 

по реализации и защите избирательных прав граждан,  успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний».  

 

Председатель комиссии                                             Р.Ю. Тегенцева 
 

05 апреля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

к награждению Почетной грамотой 

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Тегенцев Николай Всеволодович  

2. Должность, подразделение: член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №991 с правом решающего голоса, 

начальник отдела культуры администрации Тугулымского городского 

округа. 

3. Место работы: администрация Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения:  19 декабря 1960 года. 

5. Образование: высшее профессиональное, в 1995 году окончил 

Екатеринбургскую высшую школу МВД России, по специальности 

«правоведение». 

7. Какими наградами награжден:  

- Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 

12.03.2012. №10/68); 

- Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(постановление Избирательной комиссии Свердловской области  от 

25.12.2014 г. №27/132); 

- Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(постановление Избирательной комиссии Свердловской области  от 

23.05.2018 г. №17/79). 

8.Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

Общий трудовой стаж – 40 лет, стаж работы в избирательных 

комиссиях – 16 лет. 

Тегенцев Н.В. работает в избирательных комиссиях с 2005 года. Внес 

большой вклад в становление и развитие избирательной системы на 

территории Тугулымского городского округа. Добросовестно участвовал в 

подготовке и проведении избирательных кампаний различного уровня.  



Являясь начальником отдела культуры администрации Тугулымского 

городского округа, Николай Всеволодович, оказывает взаимодействие 

территориальной избирательной комиссии в реализации Программы 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры граждан в Тугулымском 

городском округе».  Принимает активное участие в подготовке и  проведении 

различных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Тегенцев Н.В. уделяет большое внимание вопросам информирования 

участников избирательного процесса: разъяснение и применение 

избирательного законодательства, формирование осознанного участия в 

выборах. 

Тегенцев Н.В. обладает высокой трудоспособностью, 

ответственностью и принципиальностью, ему присуще такое качество как 

высокая культура общения с участниками избирательного процесса и 

творческий подход к любому делу. 

Среди членов избирательных комиссий и жителей Тугулымского 

городского округа пользуется авторитетом и уважением.  

По своим личным и деловым качествам Николай Всеволодович 

является достойным кандидатом на получение Почетной грамоты Думы 

Тугулымского городского округа.   

9. Предлагаемая формулировка о награждении:  «За  многолетний 

добросовестный труд в составе избирательных комиссий, активную работу 

по реализации и защите избирательных прав граждан,  успешную работу по 

организации и подготовке избирательных кампаний».  

 

          Председатель комиссии                                             Р.Ю. Тегенцева 

          05 апреля 2021 года 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                                                                                                           

к поощрению Благодарственным письмом                                                                                                           

Думы Тугулымского городского округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество: Ткачева Галина Васильевна 

2. Должность, подразделение: председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 990, инспектор Контрольно- 

ревизионной комиссии Тугулымского городского округа. 

3. Место работы: Контрольно-ревизионная комиссия Тугулымского 

городского округа. 

4. Дата рождения: 24 сентября 1966 года. 

5. Образование: высшее профессиональное, в 2003 году окончила 

ФГОУ ВПО Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию 

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

6. Стаж работы: 35 лет. 

7. Какими наградами награждена:  

2012г. -  Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

2013г. - Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области; 

2016г. - Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

2018г. - Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской 

области «За  заслуги в организации выборов»; 

2020г. - Благодарственным письмом Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

8.Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

общий трудовой стаж – 35 лет,  

стаж работы в избирательных комиссиях – 15 лет. 



Ткачева Галина Васильевна начала работать в избирательной системе с 

2005 года, сначала членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, затем секретарем Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, а с 2010 года председателем 

участковой  избирательной комиссии. 

 Галина Васильевна приняла активное участие в подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации (2008г., 2012г.,  

2018г.), депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (2007 г., 2011 г., 2016 г.), депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области (2006 г., 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.  

Ткачева Г.В. зарекомендовала себя как профессиональный 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 защиты их избирательных прав.   

В дни общероссийского голосования по внесению изменений в 

Конституцию Российской Федерации совместно с остальными членами 

комиссии обеспечила четкую работу участковой избирательной комиссии с 

высоким результатом участия граждан в голосовании. 

Галина Васильевна компетентный и знающий свое дело специалист. 

Постоянно повышает уровень профессиональной подготовки, приобретенные 

знания и навыки передает членам избирательных комиссий, к своим 

обязанностям относится добросовестно, проявляет инициативу в работе, 

серьезно и ответственно относится к выполнению поручений, 

дисциплинированна и пунктуальна. Пользуется заслуженным авторитетом у 

коллег и избирателей. 



По своим личным и деловым качествам Ткачева Галина Васильевна 

является достойным кандидатом на поощрение Благодарственным письмом 

Думы Тугулымского городского округа.   

9. Предлагаемая формулировка о награждении:  «За успешную 

работу по организации и подготовке избирательных кампаний».  

 

Председатель комиссии                                             Р.Ю. Тегенцева 

05 апреля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению Благодарственным письмом                                                          

Думы Тугулымского городского округа 

 

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

2. Должность, подразделение: секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 990, ведущий специалист Финансового 

управления администрации Тугулымского городского округа. 

3. Место работы: Финансовое управление администрации 

Тугулымского городского округа. 

4. Дата рождения:  01 июня 1993 года. 

5. Образование: высшее профессиональное. 

6. Стаж работы: 10 лет. 

7. Какими наградами награждена: 

Благодарственным письмом Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии (2017г.); 

Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области (2020г.). 

8. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности: 

 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 является 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.     

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 %.  

По своим личным и деловым качествам Шилкова Юлия Алексеевна 

является достойным кандидатом на поощрение Благодарственным письмом 

Думы Тугулымского городского округа.   

9. Предлагаемая формулировка о награждении:  «За успешную 

работу по организации и подготовке избирательных кампаний».  

 

Председатель комиссии                                             Р.Ю. Тегенцева 

05 апреля 2021 года 

 

 

 


