
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   31   августа   2020   года                                                                  № 177/1228-6 

город Смоленск 

 

 

О поощрении   

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 18 мая 2016 года № 270/2025-5 «О поощрениях в избирательной 

комиссии Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Наградить Почетной грамотой избирательной комиссии Смоленской 

области за безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации:  

 

муниципальное образование «Велижский район»  

 

Антонову Валентину Владимировну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 6;  

Зуеву Зою Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 10 с правом решающего голоса;  

Кузьменкову Ольгу Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 11 с правом решающего голоса;  

Соловьеву Светлану Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2; 

Шишанову Светлану Леонидовну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Велижский район»; 

Щербакову Веру Петровну, члена участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 11 с правом решающего голоса;  
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Юшковскую Ольгу Вячеславовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Велижский район» с правом 

решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Вяземский район» Смоленской области 

 

Баврину Кристину Юрьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 38 с правом решающего голоса; 

Бегунову Надежду Павловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 61; 

Бердовщикову Галину Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 41; 

Богомаз Людмилу Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 31 с правом решающего голоса; 

Борисенко Наталью Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 22 с правом решающего голоса; 

Васильеву Антонину Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 55 с правом решающего голоса; 

Ваулину Веронику Юрьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 30; 

Венедиктову Нину Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 17; 

Волкову Ольгу Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 40; 

Воронцову Наталью Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 48; 

Гашенину Наталью Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 36 с правом решающего голоса; 

Генералову Елену Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 19; 

Горынкина Геннадия Евгеньевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Готовщикову Наталью Владимировну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 54; 

Григорьеву Елену Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 57; 

Губину Светлану Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 49; 

Гусарова Василия Васильевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Гусеву Светлану Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 27; 
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Дмитриеву Сюзанну Рафаэльевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 24 с правом решающего голоса; 

Жолудеву Ирину Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 23; 

Захарову Елену Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 37; 

Игракову Евгению Юрьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 29; 

Ильину Светлану Егоровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 52; 

Казилину Карину Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 13; 

Коломацкую Жанну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 15; 

Котова Николая Григорьевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 25 с правом решающего голоса; 

Литовченко Зою Викторовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 21 с правом решающего голоса; 

Макуличеву Татьяну Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 44 с правом решающего голоса; 

Матосову Ирину Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 62; 

Милюшину Юлию Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 28; 

Михайлову Светлану Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 35 с правом решающего голоса; 

Морозова Сергея Евгеньевича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 26 с правом решающего голоса; 

Морозову Татьяну Валерьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 53; 

Новикову Людмилу Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 12; 

Новикову Маргариту Евгеньевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 18; 

Орлову Галину Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 14; 

Петрову Софью Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 43; 

Ромадину Надежду Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 56 с правом решающего голоса; 

Руженцеву Надежду Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 20; 

Сергееву Людмилу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 804; 

Смирнову Елену Ивановну, заместителя председателя участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 34; 

Смирнову Ольгу Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 58; 

Соловьеву Татьяну Андреевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 46; 

Тарасову Аллу Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 59; 

Тимофееву Татьяну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 805; 

Трахнову Татьяну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 47; 

Чайкину Любовь Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 16 с правом решающего голоса; 

Чулкову Ольгу Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 50; 

Шестакову Дарью Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 33; 

Щапову Елену Евгеньевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 803; 

Яковец Тамару Ильиничну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 51; 

Яровинину Наталью Валерьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 39; 

 

муниципальное образование  

«Глинковский район» Смоленской области 

 

Бондаренкову Валентину Викторовну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 106; 

Горохова Андрея Васильевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 99; 

Лопунову Елену Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 104; 

Максимову Зою Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 101; 

Миночкину Юлию Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 100; 

Переходцеву Татьяну Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 103; 

Сотневу Галину Альбертовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 102; 

Степанову Валентину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 107; 
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муниципальное образование  
«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
Шорину Анну Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 159;  

 

муниципальное образование  

«Краснинский район» Смоленской области 

 

Зайцеву Наталью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 242; 

Кабычкину Валентину Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 245; 

Маркевич Наталью Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 243; 

Нестеренкову Анжелику Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 240 с правом решающего голоса; 

Нестерову Оксану Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 800; 

Сафонову Наталью Вячеславовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Субботину Инну Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 253; 

Тимощенкову Лидию Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 255; 

Цымбал Лидию Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 258; 

Чернину Наталью Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 260; 

Шакалис Наталью Федоровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 244; 

Шестернева  Александра Павловича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 241; 

 

муниципальное образование  

«Починковский район» Смоленской области 

 

Андрееву Татьяну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 338; 

Больт Юлию Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 304; 

Знаешева Павла Владимировича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 
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Кулешову Светлану Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 341; 

Новикову Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 314; 

Шарахову Оксану Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 325; 

Шлапакову Дину Леонидовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 343; 

 

муниципальное образование  

«Рославльский район» Смоленской области 

 

Алтухову Елену Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 349; 

Блинкову Наталью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 358; 

 

муниципальное образование  

Руднянский район Смоленской области 

 

Ануфриенкову Ирину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 417; 

Бахнову Оксану Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 425; 

Борисову Ирину Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 412; 

Борисову Надежду Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 413; 

Вартляк Елену Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 415; 

Василькову Екатерину Ильиничну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 418; 

Гайкову Татьяну Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 391; 

Ермоленкову Валентину Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 411; 

Ефременкову Екатерину Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 428; 

Зайко Галину Константиновну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 421; 

Иванову Надежду Артемовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 429; 

Логинову Надежду Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 424; 

Михайлову Елену Васильевну, председателя участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 414; 

Новикову Людмилу Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 405; 

Подачеву Ирину Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 409; 

Сухорукову Ирину Дмитриевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 403; 

Усову Наталью Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 404; 

Филину Елену Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 420; 

Храповицкую Аллу Геннадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 396; 

Цибульскую Людмилу Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 416; 

Чернякову Марину Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 394; 

Явойш Татьяну Юрьевну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 410; 

Якушенко Ирину Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 396; 

 

город Смоленск, Заднепровский район  

 

Бондарева Александра Ивановича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 507; 

Войтову Нину Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 476; 

Елисееву Светлану Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 512; 

Марину Наталью Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 495; 

Сэппе Ольгу Константиновну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 519; 

 

муниципальное образование  

«Сычевский район» Смоленской области 

 

Копылову Энелию Станиславовну, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области; 

Шашкину Ольгу Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 671; 
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муниципальное образование  

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Ананьеву Жанну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 723; 

Бодрова Михаила Борисовича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса; 

Волошенко Наталью Владимировну, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области с правом решающего голоса; 

Годунову Лилию Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 723; 

Перлову Веру Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 736; 

Саввакову Людмилу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 724; 

 

муниципальное образование  

«Ярцевский район» Смоленской области 

 

Аверьянову Галину Геннадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 772; 

Алещенкову Альбину Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 764 с правом решающего голоса; 

Белякову Светлану Анатольевну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

Борщевскую Яну Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 777; 

Бумбак Константина Прокоповича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 770; 

Варяхову Галину Денисовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 763; 

Волонцевич Валентину Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 775; 

Воронцову Нину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 793; 

Дашкееву Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 756 с правом решающего голоса; 

Дроздову Ирину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 769; 

Ермакову Людмилу Сидоровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 768 с правом решающего голоса; 

Иванову Любовь Владимировну, секретаря участковой избирательной 



 9 

комиссии избирательного участка № 787; 

Иванову Татьяну Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 768; 

Ивкину Валентину Константиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 779 с правом решающего голоса; 

Касаткину Любовь Семеновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 760 с правом решающего голоса; 

Кобякову Оксану Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 767 с правом решающего голоса; 

Ковную Тамиллу Теймуровну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Ковшову Евгению Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 771; 

Козлову Людмилу Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 783; 

Котову Елену Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 784; 

Ломакину Анну Владимировну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Мазкову Татьяну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 792; 

Малярову Аллу Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 758; 

Никитинскую Елену Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 782; 

Новикову Лидию Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 788; 

Парфёнову Екатерину Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 773; 

Решетневу Любовь Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 785; 

Семенову Татьяну Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 776; 

Тимофеенкову Галину Алексеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 756; 

Трущенкову Светлану Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 761 с правом решающего голоса; 

Чайкину Екатерину Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 755; 

Чайкину Надежду Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 778 с правом решающего голоса; 

Черняк Ольгу Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 765; 
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Шаркину Валентину Павловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 763 с правом решающего голоса; 

Щербакову Галину Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 774. 

2. Наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области за успешную работу по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации: 

 

муниципальное образование «Велижский район»  

 

Воробьеву Инну Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 10;  

муниципальное образование  

«Вяземский район» Смоленской области 

 

Андрееву Наталью Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 30 с правом решающего голоса; 

Бегунову Викторию Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 61; 

Бурцеву Ольгу Юрьевну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 57; 

Васильеву Наталью Леонидовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 46; 

Воробьёву Ирину Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 59; 

Воронину Ирину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 50 с правом решающего голоса; 

Горцуеву Яну Владимировну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 23 с правом решающего голоса; 

Горюшину Людмилу Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 38 с правом решающего голоса; 

Григорьеву Елену Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 43 с правом решающего голоса; 

Гурьеву Светлану Евгеньевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 14; 

Денисову Ирину Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 52; 

Дзевгуть Людмилу Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 805; 

Ефимову Майю Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 54 с правом решающего голоса; 

Заточину Ларису Викторовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 31 с правом решающего голоса; 
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Иванову Марину Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 19; 

Иванцову Анну Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии            

избирательного участка № 22 с правом решающего голоса; 

Ильина Александра Петровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 41 с правом решающего голоса; 

Ильина Ивана Викторовича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 13; 

Ильину Ингу Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 16; 

Комиссарову Ирину Валентиновну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 58; 

Комиссарову Маргариту Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 39 с правом решающего голоса; 

Котову Ольгу Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 37 с правом решающего голоса; 

Кузнецову Юлию Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 36 с правом решающего голоса; 

Леонову Ирину Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 49; 

Медведеву Валентину Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 47 с правом решающего голоса; 

Медведеву Наталью Витальевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 51; 

Монахову Наталью Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 28 с правом решающего голоса; 

Нейверт Елену Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 17 с правом решающего голоса; 

Никитину Оксану Григорьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 15 с правом решающего голоса; 

Никифорову Наталью Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 803; 

Новикову Елену Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 53; 

Новосад Галину Викторовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 806 с правом решающего голоса; 

Орлову Наталью Леонидовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 56 с правом решающего голоса; 

Паркину Елену Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 48; 

Патюпу Наталью Валентиновну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 60; 

Пенезеву Валентину Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 34; 

Петрову Анастасию Андреевну, секретаря участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 27; 

Пузанову Иру Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 804; 

Рагузину Наталью Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 35 с правом решающего голоса; 

Семенову Людмилу Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 26 с правом решающего голоса; 

Станкевич Марину Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 12; 

Степанову Жанну Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 18; 

Степанову Лину Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 62; 

Тихонову Светлану Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 20; 

Федоренко Людмилу Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 40; 

Федорову Елену Вячеславовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 29 с правом решающего голоса; 

Фёдорову Надежду Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 55 с правом решающего голоса; 

Фомину Елену Анатольевну, члена участковой избирательной комиссии   

избирательного участка № 44 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Глинковский район» Смоленской области 

 

Беляеву Галину Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 101; 

Гавриленкову Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 104; 

Горелову Елену Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 102 с правом решающего голоса; 

Казакову Алину Павловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 105; 

Ковалеву Валентину Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 106; 

Кожекина Михаила Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 99 с правом решающего голоса; 

Марченкова Геннадия Георгиевича, заместителя председателя  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 796; 

Минченкову Надежду Леонидовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 796; 

Самотугину Елену Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 99; 
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Степанова Сергея Викторовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 107 с правом решающего голоса; 

Тимохину Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 105; 

Ткачук Маргариту Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 103 с правом решающего голоса; 

Шкытенкову Ольгу Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 100 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 

Владимирову Ольгу Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 162; 

Лушпаеву Светлану Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 155; 

Марченкову Людмилу Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного  участка № 156; 

 

муниципальное образование  

«Кардымовский район» Смоленской области 

 

Жарову Анну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 234; 

Ларионову Наталью Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 235 с правом решающего голоса; 

Скрабунову Нину Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 235; 

 

муниципальное образование  

«Краснинский район» Смоленской области 

 

Александрову Надежду Михайловну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 246; 

Бобылеву Ольгу Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 247; 

Большунова Владимира Алексеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 241 с правом решающего голоса; 

Большунову Валентину Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 256; 

Васькину Людмилу Евгеньевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 249 с правом решающего голоса; 

Горбатенкову Ирину Геннадьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 800 с правом решающего голоса; 

Евграфову Зою Александровну, секретаря участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 242; 

Емельяненкову Наталью Павловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 262 с правом решающего голоса; 

Ласькову Нелли Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 248 с правом решающего голоса; 

Медведкова Дмитрия Дмитриевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 241 с правом решающего голоса; 

Морозову Ирину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 259; 

Муляеву Елену Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 251; 

Никитенкову Валентину Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 258; 

Новикову Оксану Васильевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Орлову Ольгу Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 250; 

Палтыреву Антонину Евгеньевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 253 с правом решающего голоса; 

Чаплинскую Аллу Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 240 с правом решающего голоса; 

Чаплинскую Галину Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 257 с правом решающего голоса; 

Шернякову Ольгу Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 261; 

Щербакову Татьяну Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 245; 

 

муниципальное образование  

«Починковский район» Смоленской области 

 

Еловскую Оксану Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 339; 

Ивченкову Юлианну Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 337; 

Кохонову Елену Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 306; 

Мамкович Татьяну Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 308; 

Павлюченкову Марину Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 311; 

Якимову Антонину Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 323; 
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муниципальное образование  

«Рославльский район» Смоленской области 

 

Богачеву Елену Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 367; 

Сорокину Светлану Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 344; 

Фирсенкову Елену Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 356; 

 

муниципальное образование  

Руднянский район Смоленской области 

 

Дудкову Татьяну Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 392; 

Занько Жанну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 414; 

Иванову Екатерину Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 415; 

Коротченкову Екатерину Николаевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 417; 

Коротюк Оксану Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 413; 

Ходунову Елену Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 428; 

Шутова Александра Сергеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 391 с правом решающего голоса; 

Языченкову Галину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 422; 

Якушенкову Валентину Петровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 427; 

 

город Смоленск, Заднепровский район  

 

Артамонову Ирину Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 507; 

Галенкина Сергея Ивановича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 503; 

Зарайского Игоря Владленовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 507 с правом решающего голоса; 

Колчину Татьяну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 482; 

Конашину Ольгу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 503; 

Ламышева Сергея Сергеевича, заместителя председателя участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 474; 

Ларюцкую Светлану Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 479; 

Фролову Татьяну Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 511; 

Шипову Веру Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 490; 

 

муниципальное образование  

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Беляеву Галину Прокопьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 738 с правом решающего голоса; 

Гусеву Елену Викторовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 734 с правом решающего голоса; 

Куликову Раису Михайловну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 725 с правом решающего голоса; 

Михайлова Виталия Викторовича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса; 

Полякову Надежду Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 733; 

Серегину Ольгу Егоровну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 726; 

Ткачук Нину Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 732 с правом решающего голоса; 

Фроленкова Олега Николаевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 739 с правом решающего голоса; 

Храмцову Валентину Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 737; 

 

муниципальное образование  

«Ярцевский район» Смоленской области 

 

Азарову Антонину Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 777 с правом решающего голоса; 

Базилевского Сергея Борисовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 789  с правом решающего голоса; 

Басюль Веру Ефимовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 788 с правом решающего голоса; 

Борисову Евгению Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 766; 

Васильеву Любовь Георгиевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 792; 

Гайлит Людмилу Михайловну, заместителя председателя участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 780; 

Галковскую Ирину Леонидовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 767; 

Глазунова Евгения Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 781; 

Горюнову Наталью Евгеньевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 790; 

Грифленкову Ирину Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 759 с правом решающего голоса; 

Заручевскую Надежду Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 782; 

Зернову Елену Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 787; 

Иванову Марину Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 763 с правом решающего голоса; 

Кактус Галину Евгеньевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 783; 

Кореневскую Ирину Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 773 с правом решающего голоса; 

Купрееву Екатерину Вячеславовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 789; 

Курносенкову Валентину Анатольевну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 769; 

Лейман Ольгу Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 791; 

Ломову Евгению Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 793 с правом решающего голоса; 

Маркович Марию Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 791 с правом решающего голоса; 

Маслобойникову Нелли Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 767; 

Масюгову Светлану Леонидовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 757 с правом решающего голоса; 

Матвееву Ирину Геннадьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 766 с правом решающего голоса ; 

Милееву Екатерину Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 784; 

Миронову Елену Михайловну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 761 с правом решающего голоса; 

Михалочкину Ирину Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 775; 

Примха Татьяну Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 772; 

Прокопенкова Дмитрия Викторовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 774; 
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Репину Марину Дмитриевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 770; 

Рузанову Галину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 792 с правом решающего голоса; 

Рыжикову Марину Петровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 761; 

Рязанцеву Татьяну Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 785; 

Семенову Марину Евгеньевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 779 с правом решающего голоса; 

Суханову Людмилу Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 781; 

Терентьеву Лилию Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 770 с правом решающего голоса; 

Тимошкову Ольгу Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 758; 

Урываеву Наталью Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 768; 

Федорову Валентину Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 790 с правом решающего голоса; 

Федорову Марию Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 778 с правом решающего голоса; 

Чижикову Веру Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 784; 

Чугунову Екатерину Владиславовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 755 с правом решающего голоса; 

Шангичеву Людмилу Николаевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Ямщикову Елену Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 760 с правом решающего голоса. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании                                                                        

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


