
 

КАМЕНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

25 сентября 2015 года № 8/25

г. Каменск-Уральский

О ходатайстве к награждению Благодарственным письмом и 
Почетной грамотой Избирательной комиссии Свердловской 

области

В  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области  от  30.10.2008  года  №  32/195  «Об 

утверждении  Положения  о  поощрениях  в  Избирательной 

комиссии Свердловской  области»,  учитывая  добросовестную и 

многолетнюю  работу  по  освещению  в  СМИ  избирательных 

кампаний различных  уровней,  за   содействие  и  существенную 

помощь  в  реализации  мероприятий  Программы  повышения 

правовой  культуры избирателей  и  в  связи  с  50-летием  со  дня 

основания газеты «Пламя», Каменская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Ходатайствовать  перед  Избирательной  комиссией  Свердловской 

области о поощрении Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области Елфимовой Елены Юрьевны, оператора электронного 

набора ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».



2.  Ходатайствовать  перед  Избирательной  комиссией  Свердловской 

области  о  награждении  Почетной  грамотой  Избирательной  комиссии 

Свердловской  области  Степановой  Юлии  Сергеевны,  главного  бухгалтера 

ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».

3. Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской области.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

заместителя председателя комиссии Вараксина И.В.

Председатель
Каменской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

А.А. Озорнина

Секретарь  
Каменской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

А.В. Панова



В Избирательную комиссию
Свердловской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по награждению (поощрению)

Благодарственным письмом
 Избирательной комиссии Свердловской области

1. Фамилия, Имя, Отчество: Елфимова Елена Юрьевна
2. Дата рождения: 19 октября 1960 года
3. Должность,  место  работы:  ГАУПСО  «Редакция  газеты  «Пламя», 

оператор электронного набора.
4. Образование: среднее.
5. Какими  наградами  награждена,  год  награждения:  Благодарственное 

письмо Губернатора Свердловской области, 2005 года, Грамота Главы 
Каменского городского округа, 2010 года.

6. Стаж работы: 37 лет.
7. Елена Юрьевна работает в газете «Пламя» с 1993 года, за это время она 

показала себя исполнительным и ответственным работником. Обладает 
прочными  и  всесторонними  знаниями,  умеет  выполнять  сложные 
задачи  профессионального  характера.  Она  стремится  к  высокому 
качеству  работы  и  конечному  результату.  Среди  коллег  пользуется 
уважением. Дисциплинированная, стремится быть аккуратной в работе. 
В совершенстве владеет компьютерными программами, повышает свой 
профессиональный  уровень  изучением  технической  литературы. 
Елфимова  Е.Ю.  проводит  работы  по  сохранению  газетного  фонда, 
сотрудничает с архивом района, работает с избирательной комиссией, с 
подшивками,  отвечает  на  письменные  и  устные  запросы  читателей. 
Качественно  и  добросовестно  ведет  работу  по  документоведению  и 
делопроизводству  редакции.  Участвует  в  подготовке  тематической 
страницы ТИК в газете, планированию материалов и их литературной 
корректировке.

Председатель Каменской районной
территориальной избирательной комиссии                        А.А.Озорнина



В Избирательную комиссию
Свердловской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по награждению (поощрению)

Почетной грамотой
 Избирательной комиссии Свердловской области

1. Фамилия, Имя, Отчество: Степанова Юлия Сергеевна
2. Дата рождения: 16 мая 1975 года
3. Должность,  место  работы:  ГАУПСО  «Редакция  газеты  «Пламя», 

главный бухгалтер.
4. Образование:  высшее,  Ленинградский  государственный  университет 

имени А.С. Пушкина, год окончания 2005, по специальности «финансы 
и кредит»

5. Какими  наградами  награждена,  год  награждения:  Благодарственное 
письмо Избирательной комиссии Свердловской области, 2012 год.

6. Стаж работы: 20 лет
7. Юлия  Сергеевна  обладает  необходимым  уровнем  компетентности, 

имеет  навыки  планирования  и  экономического  анализа.  Мобильна, 
имеет  организаторские  способности,  позволяющие  ей  принимать 
верные  решения,  находится  в  постоянном поиске  возможностей  для 
повышения  эффективности  работы  газеты  «Пламя».  В  рамках 
должностных  обязанностей  принимает  ответственные  решения  и 
отвечает  за  их реализацию, умеет выделять наиболее важные задачи 
для выполнения их в первую очередь. Целеустремленная и настойчивая 
в  достижении  поставленных  целей.  Старательна,  обладает  высокой 
степенью ответственности, корректна и доброжелательна в отношении 
с  людьми.  Степанова  Ю.С.  на  страницах  газеты  «Пламя»  освещает 
деятелньость  избирательных  кампаний,  проводимых  на  территории 
района. 

Председатель Каменской районной
территориальной избирательной комиссии                        А.А.Озорнина
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