
 

 

Токарева Валентина Петровна – заместитель 

председателя городской Заречной ТИК. 

Несколько лет руководит работой контрольно-

ревизионной группы при Заречной городской 

ТИК, рабочей группой по информационным 

спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов. 

 

В.П. Токарева - руководитель рабочей группы по формированию участковых 

избирательных комиссий, ответственная за работу с гражданами, временно 

зарегистрированными на территории городского округа Заречный. В 1970 г. 

она  окончила  Свердловский государственный педагогический институт, по 

специальности «Филология», присуждена квалификация «Преподаватель 

русского языка и литературы». 15 лет трудилась в составе редакционного 

коллектива Белоярской районной газеты «Знамя», где вела тему выборов на 

страницах газеты. В настоящее время - журналист редакции городской 

газеты «Зареченская Ярмарка». Была выдвинута в состав комиссии ТИК 

предыдущего состава.  

Начала работать в 1994 году и трудится по настоящее время. В 1994 

году была утверждена членом территориальной (городской) избирательной 

комиссии г. Заречный с правом решающего голоса по выборам депутатов 

Областной Думы Свердловской области и Заречной городской Думы.  

До декабря 2002 года Валентина Петровна работала в каждом составе 

формируемых комиссий. В 1999 и 2000 годах исполняла обязанности 

секретаря комиссии.  

24 декабря 2002 года Избирательной комиссией Свердловской области 

Токарева В.П. была назначена членом Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса со сроком полномочий 

на 4 года. 15 декабря 2006 года Токарева В.П. вновь назначена в состав 

Заречной городской ТИК. За это время приобрела большой опыт работы в 

избирательной системе. Откликается на любое задание и выполняет его 

тщательно. 

В 2006 году участвовала как журналист в областном конкурсе среди 

СМИ на лучшее освещение избирательной кампании по выборам депутатов 

Палаты Представителей, была отмечена Почётной грамотой ИКСО. В 2007 г. 

вновь участвуя в областном конкурсе на лучшее освещение избирательной 

кампании по выборам Государственной Думы, который проводился 

Избирательной комиссией Свердловской области. И среди печатных средств 

Свердловской области заняла 3-е место, награждена Почётной грамотой 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

Ежемесячно, начиная с апреля 2006 г., В.П. Токарева выпускает в 

газете «Зареченская Ярмарка в каждый дом» (тираж 12350 шт.) 

«Информационный  бюллетень Заречной городской ТИК», повышая тем 



правовую культуру избирателей.  Часть тиража отправляется в общежития 

строителей 4-го блока БАЭС. 

В предвыборный период она даёт цикл статей, интервью, 

социологических опросов в газете «Зареченская Ярмарка». 

В.П. Токарева старается не пропустить ни одного заседания, а затем 

информирует наших читателей  о работе ТИК.  


