
 
 
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

                                                                            

12 октября 2022 года  № 39/160 

п.г.т. Тугулым 

 
О поощрении организаторов выборов 

 
Заслушав информацию председателя Комиссии Тегенцевой Р.Ю. о 

направлении ходатайств о поощрении от имени Избирательной комиссии 

Свердловской области организаторов выборов по итогам проведения 

выборов в 2022 году, в соответствии с Положением о поощрениях в   

Избирательной   комиссии Свердловской области утвержденного 

Постановлением   Избирательной   комиссии Свердловской области от                              

14.08.2020г. №24/161, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией 

Свердловской области     о     поощрении Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области «За заслуги в организации выборов»: 

Кондратьеву Светлану Анатольевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 991; 

 Семкину Елену Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1010.  

2. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией 

Свердловской области о поощрении Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

Анастасову Надежду Фокеевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1005; 

 

 



Борзиленко Риту Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1013 с правом решающего голоса; 

Саукову Оксану Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1006; 

Сидорову Оксану Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 994; 

Сорокину Ольгу Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1001. 

 3. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией 

Свердловской области о поощрении Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

Ахмедзянову Светлану Васильевну, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Коркину Анну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1007; 

Кукееву Анну Филюсовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1016; 

Луканову Марину Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 992; 

Мухаметзянову Руфию Забиржановну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1002; 

Тарасову Галину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1013; 

Якимову Марию Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1020. 

4. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области лиц, оказывающих содействие в организации 

проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года: 

Журавлева Федора Анатольевича, начальника Тугулымской 

поселковой управы администрации Тугулымского городского округа; 

 



Николаеву Татьяну Алексеевну, начальника Яровской сельской управы 

администрации Тугулымского городского округа; 

Куимову Галину Александровну, главного специалиста Финансового 

управления администрации Тугулымского городского округа, бухгалтера 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Направить  в  Избирательную комиссию Свердловской области 

представления к поощрению Почетным знаком, Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

 
   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


