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Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский район”







РАСПОРЯЖЕНИЕ


3 мая 2018 года                                                                                                              № 260


О награждении Почетной грамотой Главы
Кировской районной администрации


В соответствии с распоряжением Кировской районной администрации от 12.03.2015 №84 «О Почетной грамоте и Благодарности Главы Кировской районной администрации» наградить Почетной грамотой Главы Кировской районной администрации за многолетний добросовестный труд в системе избирательных комиссий Кировского района, активное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации:
Аритичева Николая Сергеевича – члена участковой избирательной комиссии  № 1211;
Артамонову Екатерину Владимировну – председателя участковой избирательной комиссии № 1230;
Афонасьеву Елену Алексеевну – члена участковой избирательной комиссии   № 1227;
Войнову Викторию Николаевну – члена участковой избирательной комиссии № 1210;
Волчкову Антонину Егоровну – члена участковой избирательной комиссии    № 1228;
Горелову Ольгу Алексеевну – члена участковой избирательной комиссии        № 1214;
Гуникову Екатерину Александровну – члена территориальной избирательной комиссии Кировского района;
Ефимочкину Анастасию Егоровну – члена участковой избирательной комиссии № 1208;
Зинюкову Раису Михайловну – члена территориальной избирательной комиссии Кировского района;
Иванину Татьяну Николаевну – члена участковой избирательной комиссии     № 1211;
Илюхину Светлану Сергеевну – члена участковой избирательной комиссии    № 1207;
Калиеву Ольгу Николаевну – члена участковой избирательной комиссии         № 1206;
Козлову Валентину Михайловну – члена участковой избирательной комиссии № 1217;
Кошелеву Зою Николаевну – заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 1215;
Кучерова Александра Владимировича – члена участковой избирательной комиссии № 1205;
Лазукину Аллу Ивановну – члена участковой избирательной комиссии № 1216;
Лазукина Владимировича Филипповича – члена участковой избирательной комиссии № 1207;
Лисину Ларису Ивановну – члена участковой избирательной комиссии № 1210;
Марочкину Елену Михайловну – члена участковой избирательной комиссии   № 1213;
Матюшко Ольгу Петровну – члена территориальной избирательной комиссии Кировского района;
Мешкову Галину Ивановну – члена участковой избирательной комиссии         № 1212;
Митрохину Ирину Дмитриевну – члена участковой избирательной комиссии   № 1214;
Михалева Андрея Викторовича – члена участковой избирательной комиссии  № 1204;
Михейкину Галину Николаевну – члена участковой избирательной комиссии № 1220;
Московцеву Людмилу Николаевну – члена участковой избирательной комиссии № 1229;
Мышкину Веронику Николаевну – члена участковой избирательной комиссии № 1201;
Невских Юрия Сергеевича – члена участковой избирательной комиссии          № 1227;
Потапова Сергея Васильевича – председателя участковой избирательной комиссии № 1226;
Процкую Елену Валерьевну – члена участковой избирательной комиссии        № 1205;
Романенкову Татьяну Юрьевну – заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 1221;
Савина Андрея Ивановича – члена участковой избирательной комиссии           № 1215;
Сафронову Юлию Викторовну – члена территориальной избирательной комиссии Кировского района;
Свиридову Наталью Вячеславовну – члена участковой избирательной комиссии № 1224;
Северину Веронику Викторовну – члена участковой избирательной комиссии № 1202;
Сергунову Галину Михайловну – члена участковой избирательной комиссии  № 1223;
Синельщикову Нину Васильевну – члена участковой избирательной комиссии № 1218;
Тарасову Веру Ивановну – секретаря участковой избирательной комиссии      № 1203;
Трапезову Валентину Ивановну – заместителя председателя участковой избирательной комиссии № 1219;
Федорук Олесю Николаевну – члена участковой избирательной комиссии       № 1223;
Шелепину Оксану Владимировну – члена участковой избирательной комиссии № 1231;
Шмакова Дмитрия Олеговича – члена участковой избирательной комиссии     № 1225.


Глава Кировской
районной администрации                                                                          И.Н. Феденков

