
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2017 г. № 14/52
 

п. Верх-Нейвинский

О поощрении по итогам подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Заслушав  информацию  Н.С.  Макаровой,  председателя  Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии, подведя

итоги  работы  по  подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора

Свердловской области, состоявшихся 10 сентября 2017 года Верх-Нейвинская

поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. За добросовестную работу по подготовке и проведению выборов

Губернатора  Свердловской  области,  состоявшихся  10  сентября  2017  года,

многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий и

правовом просвещении избирателей: 

1.1. Представить к награждению Почетной грамотой Центральной

Избирательной комиссии Российской Федерации:

Соколову  Анну  Сергеевну,  председателя  участковой  избирательной

комиссии  избирательного участка № 2573.

1.2. Представить к награждению Почетным знаком Избирательной

комиссии Свердловской области:

Калашникову  Светлану  Борисовну,  председателя  участковой

избирательной комиссии  избирательного участка № 2572.

1.3.  Представить  к  награждению  Почетной  грамотой

Избирательной комиссии Свердловской области:

Сухарева  Николая  Михайловича,  заместителя  председателя  Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии.



2.  За  активное  содействие  избирательным  комиссиям  в  период

подготовки  и  проведения  выборов  Губернатора  Свердловской  области  в

единый день голосования 10 сентября 2017 года:

2.1.  Представить  к  награждению  Благодарственным  письмом

Избирательной комиссии Свердловской области:

Лыскову  Светлану  Леонидовну,  старшую  медицинскую  сестру

Отделения  паллиативной  помощи  ГБУЗ  СО  «Свердловский  областной

онкологический диспансер»;

Плохих Елену Сергеевну, Главу городского округа Верх-Нейвинский.

3.  Направить  копию  настоящего  решения  Избирательной  комиссии

Свердловской области и разместить на сайте Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной .

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной

комиссии Н.С. Макарову.  

Председатель Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии
Н.С. Макарова 

Секретарь Верх-Нейвинской 
поселковой территориальной

избирательной комиссии
Н.Н. Щекалев 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетным знаком 

Избирательной комиссии Свердловской области

1. Фамилия, имя, отчество Калашникова Светлана Борисовна

2. Должность, место работы Инженер, Центральная лаборатория ОАО 

«Уралэлектромедь»

3. Дата рождения (число, месяц, год) 6 июня 1968 года

4. Место рождения пос. Верх-Нейвинск, Невьянского района, 

Свердловской области

5. Образование (какое учебное заведение и когда окончил(а), 

специальность по образованию) среднее профессиональное, 

Свердловский электромеханический техникум, 1991 год, 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок»

6. Ученая степень, ученое звание не имеет

7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений нет сведений

8. Сведения о награждении Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Свердловской области (Почетная грамота Избирательной 

комиссии Свердловской области, 2012 год)

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

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению:

Калашникова  С.Б. с  2008  года  активно  участвовала  в  подготовке  и
проведении  выборов  всех  уровней  на  территории  городского  округа  Верх-
Нейвинский  сначала  членом  участковой  избирательной  комиссии,  затем
секретарем и, с 2014 года, председателем участковой избирательной комиссии. 

За  данный  период  Калашникова  С.Б.   участвовала  в  подготовке  и
проведении выборов  Президента  Российской  Федерации 2008  и  2012  годов,
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 2011 и 2016 годов, выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской  области  2008,  2010,  2011  и  2016  годов,  выборов  Губернатора
Свердловской  области  2017  года,  а  также  выборов  в  органы  местного
самоуправления городского округа Верх-Нейвинский 2008, 2012 и 2016 годов.



Под  ее  руководством  выборная  кампания  всегда  проходит  на  высоком
организационном уровне, без нарушений законодательства.

За  большой  вклад  в  развитие  избирательной  системы  области,
организаторскую  работу  по  обеспечению  избирательных  прав  граждан,
профессионализм  и  умелое  применение  на  практике  избирательного
законодательства  при  проведении  выборов  всех  уровней  Калашникова  С.Б.
награждена Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской области
в 2012 году. 

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии           Н.С. Макарова



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой

Избирательной комиссии Свердловской области

1. Фамилия, имя, отчество Сухарев Николай Михайлович

2. Должность, место работы пенсионер

3. Дата рождения (число, месяц, год) 23 сентября 1945 года

4. Место рождения Пермская область, Красновишерский район, п. 

Гостиный остров

5. Образование (какое учебное заведение и когда окончил(а), 

специальность по образованию) среднее специальное, Алапаевский 

индустриальный техникум, 1974 год, «Обработка металлов 

резанием»

6. Ученая степень, ученое звание не имеет

7. Какими  государственными  наградами  награжден(а)  и  даты

награждений  имеет  Благодарственное  письмо  Законодательного

Собрания Свердловской области, юбилейную медаль «20 лет Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейную медаль

«За  доблестный труд  в  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения

В.И.  Ленина»,  медаль  «Ветеран  труда»,  медаль  «За  заслуги  в

проведении  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2006

года»

8. Сведения о награждении благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области  нет сведений

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 10 лет

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению:

Сухарев Н.М. с 2010 года активно участвовал в подготовке и проведении
выборов всех уровней на территории  городского округа Верх-Нейвинский в
составе  территориальной  избирательной  комиссии,  исполняя  обязанности
заместителя председателя комиссии. 

За данный период Сухарев Н.М.  участвовал в подготовке и проведении
выборов  Президента  Российской  Федерации  2012  года,  выборов  депутатов



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2011 и
2016  годов,  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской
области 2011 и 2016 годов, выборов Губернатора Свердловской области 2017
года,  а также выборов в органы местного самоуправления городского округа
Верх-Нейвинский 2012 и 2016 годов. 

Ответственность,  дисциплинированность  и  правовая  грамотность
Сухарева Н.М. позволяют ему обеспечивать строгое соблюдение закона.

Для него характерны такие черты,  как  вдумчивое  отношение к делу,
которым  он  занимается,  рассудительность  и  умение  найти  правильные
подходы к людям и оптимальные варианты решения первоочередных задач.

Уверенно ориентируется в законодательных актах и должным образом
организует  работу  в  подготовительный  период  и  непосредственно  в  день
голосования.

Знание людей, местных специфических условий, личная порядочность
и честность, творческий подход к делу позволяют адекватно решать вопросы
в достаточно сложных ситуациях, а также избегать ошибок в конфликтных
ситуациях, которые неизбежны в правоприменительной практике в области
избирательного законодательства.

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии           Н.С. Макарова



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество Лыскова Светлана Леонидовна

2. Дата рождения (число, месяц, год) 13.12.1977

3. Должность, место работы  Старшая медицинская сестра, Отделение

паллиативной  помощи  Государственное  бюджетное  учреждение

здравоохранения  Свердловской  области  «Свердловский  областной

онкологический диспансер»

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Светлана  Леонидовна  приняла  активное  участие  в  избирательных
кампаниях  2016-2017  годов,  оказала  неоценимую  помощь  в  организации
голосования  пациентов  Отделения  паллиативной  помощи  ГБУЗ  СО
«Свердловский областной онкологический диспансер», внесла большой личный
вклад  в  работу  с  избирателями,  пребывающими  в  диспансере.  Благодаря
активной  жизненной  позиции  и  неравнодушному  отношению,  участие  в
голосовании было обеспечено  всем пациентам, желающим реализовать свое
избирательное право.

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии           Н.С. Макарова



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области 

1. Фамилия, имя, отчество Плохих Елена Сергеевна

2. Дата рождения (число, месяц, год) 05.12.1970

3. Должность, место работы Глава городского округа Верх-Нейвинский

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению: 

Елена  Сергеевна  оказала  неоценимую  помощь  в  организационно-
техническом  обеспечении  работы  участковых  избирательных  комиссий,
внесла большой личный вклад в работу с избирателями поселка, проявила
себя,  как  грамотный  и  креативный  руководитель  органа  местного
самоуправления, всеми силами способствовавший проведению избирательной
кампании  с  хорошей  явкой  избирателей  и  соблюдением  всех  норм
законодательства.

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии           Н.С. Макарова



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой ЦИК России 

1. Фамилия, имя, отчество Соколова Анна Сергеевна

2. Должность, место работы Руководитель, Новоуральский филиал 

многофункционального центра «Мои документы» 

3. Дата рождения (число, месяц, год) 13.11.1976

4. Место рождения пос. Верх-Нейвинск, Невьянского района, Свердловской 

области

5. Образование (какое учебное заведение и когда окончил(а), специальность 

по образованию) высшее, Уральский государственный университет им. А.М. 

Горького, 1999 г., «Информационные системы в экономике»

6. Ученая степень, ученое звание не имеет

7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

нет сведений

8. Сведения о награждении Почетная грамота Избирательной комиссии 

Свердловской области в 2012 году

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе 13 лет

10.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к
награждению:

Соколова  А.С.  в  течение  13  лет  работает  в  участковой  избирательной
комиссии, с 2004 года -  член комиссии с правом решающего голоса, а с 2010
года - председатель. 

За данный период Соколова А.С.  участвовала в подготовке и проведении
17 избирательных кампаний, в том числе: 

- федерального уровня: выборы Президента Российской Федерации 2004,
2008 и  2012 годов,  выборы депутатов  Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 2007, 2011 и 2016 годов;

-  регионального  уровня:  выборы  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области 2006, 2008, 2010, 2011 и 2016 годов, выборы Губернатора
Свердловской области 2017 года;

-  муниципального  уровня:  выборы  в  органы  местного  самоуправления
городского округа Верх-Нейвинский 2004, 2008, 2012 и 2016 годов и выборы
главы городского округа Верх-Нейвинский в 2004 году.

За  время  участия  в  избирательных  кампаниях  проявила  себя  хорошим
организатором,  наставником,  грамотным  и  инициативным  руководителем
избирательной комиссии.



Соколова  А.С.   коммуникабельна,  уравновешенна,  умеет  принимать
грамотные и взвешенные решения в любой ситуации.

В работе с избирателями, членами комиссии доброжелательна, пользуется
заслуженным авторитетом.

Председатель 
Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии           Н.С. Макарова

Секретарь 
Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии           Н.Н. Щекалев


