
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   4   сентября   2020   года                                                                  № 178/1229-6 

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  

«Демидовский район» Смоленской области 

 

Баранову Галину Ивановну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Бурлакову Татьяну Викторовну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования      

«Демидовский район» Смоленской области; 

Ефременкова Александра Викторовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 115; 

Иванову Раису Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 122; 

Калиненкову Татьяну Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 116; 
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Лебедеву Ирину Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 114; 

Лисененкова Андрея Владимировича, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 112; 

Никульцеву Татьяну Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 113; 

Овсяникову Светлану Дмитриевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 116; 

Полущенкову Веру Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 120 с правом решающего голоса; 

Прищепенко Сергея Владимировича, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 127; 

Романовскую Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 127; 

Тарушкину Наталью Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 111; 

Федорову Нину Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 121; 

Шаркову Анну Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 118; 

Штефан Светлану Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 109 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

Бобкову Галину Кирилловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 172; 

Егорову Ольгу Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 184; 

Камышову Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 168; 

Козлову Елену Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 183;  

Мелентьеву Зою Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 184; 

Прасолову Надежду Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 172; 

Сивакову Наталью Владимировну,  секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 183; 

 

муниципальное образование  

«Ельнинский район» Смоленской области 

 

Добратулину Елену Васильевну, председателя участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 194; 

Зубову Елену Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 207; 

Кривцову Наталью Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 204; 

Макаренкову Людмилу Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 190; 

Титову Светлану Анатольевну,  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 202; 

Толкачеву Ирину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 193; 

Федусову Татьяну Анатольевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Штаркову Анну Петровну, заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области; 

 

муниципальное образование – Ершичский район  

Смоленской области 

 

Егоренкову Ирину Владимировну,  председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 216; 

Косенкову Светлану Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 211; 

Курсакову Татьяну Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 213;   

Маликова Владимира Алексеевича, председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 212;  

Павлюченкову Елену Викторовну,  председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 219;  

Хнычеву Наталью Александровну,  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 215; 

 

муниципальное образование  

«Монастырщинский район» Смоленской области 

 

Букланову Ирину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 280; 

Дьяконенкова Николая Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 282; 

Калугину Наталью Геннадьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 272;  

Кириллову Агафию Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 263; 
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Козлова Александра Григорьевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 275; 

Конареву Валентину Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 267; 

Кузьменкову Раису Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 266; 

Луцееву Валентину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 276; 

Мартынову Веру Дмитриевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 270; 

Морозову Аллу Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 269; 

Ржевцеву Анну Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 278; 

Смолякову Елену Германовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 271; 

Тимошкову Раису Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 273; 

Турикову Людмилу Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 283; 

Яскевич Наталью Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 277; 

 

муниципальное образование  

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Иванову Надежду Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 287;  

Кириленко Анну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 284; 

Сидорову Веру Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 290;  

Эминову Светлану Николаевну, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области; 

 

Ленинский район, город Смоленск 

 

Божанову Марину Леонидовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 527 с правом решающего голоса; 

Борисову Юлию Олеговну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 530; 

Буланову Наталью Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 534 с правом решающего голоса; 

Василькову Людмилу Анатольевну, члена участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 529 с правом решающего голоса; 

Гаджимурадову Маину Эрзимановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 528 с правом решающего голоса; 

Грищенкову Александру Александровну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 549; 

Гурьеву Елену Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 547; 

Давыдовскую Анастасию Юрьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 552 с правом решающего голоса; 

Денисенкову Екатерину Николаевну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 546; 

Ермачкова Андрея Николаевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 550; 

Ефремову Елену Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 534; 

Зайцева Петра Дмитриевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 520; 

Зайцеву Юлию Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 542; 

Зотина Артема Игоревича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 526 с правом решающего голоса; 

Иванову Ларису Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 549; 

Климову Марину Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 534; 

Козлову Ирину Борисовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 561 с правом решающего голоса; 

Королькову Виолетту Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 527 с правом решающего голоса; 

Короткову Татьяну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 539; 

Кравцову Ольгу Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 544; 

Кузнецову Марину Юрьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 540; 

Любиченко Валентину Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 520; 

Мальцеву Наталью Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 531; 

Машарыгина Сергея Михайловича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 537 с правом решающего голоса; 

Меренкову Ирину Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 527; 

Миркину Ольгу Наумовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 522; 
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Москалева Юрия Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 553 с правом решающего голоса; 

Мусикову Екатерину Олеговну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 534 с правом решающего голоса; 

Небылицыну Ирину Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 526; 

Осокину Галину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 545 с правом решающего голоса; 

Палехину Марину Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 538; 

Романенкову Ирину Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 535; 

Самулеенкову Наталью Владимировну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 544; 

Смоляницкую Анастасию Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 530; 

Солошенкову Елену Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 541 с правом решающего голоса; 

Тимошенкову Яну Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 521 с правом решающего голоса; 

Трусову Татьяну Алексеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 550; 

Тулеву Елену Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 536; 

Хорину Оксану Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 555; 

Шумения Ирину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 550 с правом решающего голоса; 

Щурову Наталью Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 537 с правом решающего голоса; 

Якубову Наталью Вячеславовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 540; 

Яровову Жанну Анатольевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 526 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Смоленский район» Смоленской области 

 

Беленкову Инну Леонидовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский  район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Бочулинскую Наталью Васильевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 617; 

Грищенкову Антонину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 638; 
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Дмитриеву Людмилу Даниловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 624; 

Ивашину Наталью Сергеевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский  район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Кизимову Марию Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 621; 

Никифорову Елену Павловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 643; 

Павлову Юлию Леонидовну, бухгалтера территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский  район» Смоленской 

области; 

Понамореву Антонину Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 614; 

Севрук Наталью Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 628; 

Ситникова Сергея Игоревича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 630; 

 

муниципальное образование  

«Темкинский район» Смоленской области 

 

Ананьеву Ольгу Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 677; 

Бодрову Наталью Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 674; 

Голанцеву Елену Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 795; 

Козыреву Руслану Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 682; 

Петрову Наталью Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 675; 

Чернову Галину Анатольевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 674 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Хиславичский район» Смоленской области 

 

Бодалева Михаила Ивановича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 717; 

Кондратенкову Нину Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 710; 

Максименкову Юлию Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 707; 

Новикову Любовь Александровну, председателя участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 720; 

Решетневу Ольгу Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 708; 

Филюк Ольгу Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 719; 

Шапоренкову Любовь Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 703. 

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  

«Демидовский район» Смоленской области 

 

Алексеенкову Татьяну Вячеславовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 117 с правом решающего голоса; 

Артемьеву Галину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 116 с правом решающего голоса; 

Байкову Анастасию Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 797; 

Бешенкову Наталью Андреевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 798; 

Власенкову Валентину Федоровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 123; 

Голубеву Екатерину Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 111 с правом решающего голоса; 

Григорьеву Ларису Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 122 с правом решающего голоса; 

Гусеву Елену Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 112 с правом решающего голоса; 

Дральнова Николая Григорьевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 119 с правом решающего голоса; 

Жаворонкову Ольгу Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 125; 

Жагурину Татьяну Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 114 с правом решающего голоса; 

Захарьящеву Галину Ивановну, секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области; 

Игнаткову Ирину Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 109 с правом решающего голоса; 

Калинину Татьяну Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 110 с правом решающего голоса; 

Козлову Татьяну Николаевну, заместителя председателя участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 126; 

Корнеева Игоря Ивановича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 798 с правом решающего голоса; 

Мещанинову Анжелику Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 123; 

Новикова Сергея Дмитриевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 121 с правом решающего голоса; 

Орлову Елену Ивановну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 124; 

Паненкову Татьяну Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 127 с правом решающего голоса; 

Патекину Екатерину Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 113 с правом решающего голоса; 

Рогавневу Олесю Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 797; 

Сайкову Любовь Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 108 с правом решающего голоса; 

Самуйлова Юрия Викторовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 115 с правом решающего голоса; 

Смирнову Валентину Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 110 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

Вахлову Ольгу Анатольевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 184 с правом решающего голоса; 

Илларионову Елену Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 183; 

Кириченко Светлану Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 185 с правом решающего голоса; 

Клименкову Веронику Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 172 с правом решающего голоса; 

Левшинову Светлану Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 168 с правом решающего голоса; 

Московцеву Ольгу Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 184 с правом решающего голоса; 

Орехову Любовь Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 183 с правом решающего голоса; 

Паршенкову Наталью Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 182; 

Петрову Татьяну Павловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 184; 

Сивакову Людмилу Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 183 с правом решающего голоса; 
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муниципальное образование  

«Ельнинский район» Смоленской области 

 

Боровкову Екатерину Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 203; 

Воробьёву Марию Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 208; 

Глебову Елену Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 209; 

Гусарову Ольгу Алексеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 191 с правом решающего голоса; 

Климову Ольгу Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 194; 

Конюхову Людмилу Алексеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 189; 

Кресса Александра Александровича, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 195; 

Марченкову Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 202; 

Меренкову Оксану Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 196; 

Мишанкову Светлану Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 197; 

Новикову Марину Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 210; 

Панютину Ирину Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 200; 

Савинову Елену Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 192 с правом решающего голоса; 

Сахненко Алексея Николаевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 204; 

 

муниципальное образование – Ершичский район  

 Смоленской области 

 

Демченкову Валентину Александровну,  члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 212 с правом решающего голоса;  

Денисенкову Ольгу Сергеевну,  заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 211; 

Колбасину Марину Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 214;  

Лылина Сергея Викторовича, члена  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 212 с правом решающего голоса;     

Москалькову Татьяну Николаевну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 214;   
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Савочкину Викторию Григорьевну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 211;   

Симоненкова Владимира Анатольевича, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 222; 

 

муниципальное образование  

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Базенкову Наталью Валентиновну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 296; 

Белозерову Ирину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 285; 

Дмитриеву Наталью Николаевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Жукову Надежду Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 292; 

Иванову Оксану Владиславовну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области; 

Лазарева Алексея Владимировича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 291 с правом решающего голоса;  

Медведеву Татьяну Сергеевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Мурашеву Ларису Витальевну, секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области; 

Румянцева Владимира Владимировича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 291; 

Соболевскую Наталью Владимировну, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса; 

Смирнову Аллу Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 301; 

Шаметкину Людмилу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 289; 

 

Ленинский район, город Смоленск 

 

Баркову Наталью Юрьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 523 с правом решающего голоса; 

Беленко Марину Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 547; 

Будаченкову Оксану Игоревну, члена участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 530 с правом решающего голоса; 

Волчкову Валентину Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 523 с правом решающего голоса; 

Галиус Татьяну Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 531 с правом решающего голоса; 

Глушакову Екатерину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 521 с правом решающего голоса; 

Горбунову Анфису Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 523 с правом решающего голоса; 

Донцова Максима Юрьевича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 552 с правом решающего голоса; 

Дорогонько Светлану Геннадьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 530; 

Дрибинского Павла Львовича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 522;  

Дубровскую Дарью Германовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 529 с правом решающего голоса; 

Иванишкина Александра Сергеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 525 с правом решающего голоса; 

Иванова Сергея Артемовича, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 549; 

Кадык Надежду Алексеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 562 с правом решающего голоса; 

Каширину Татьяну Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 555 с правом решающего голоса; 

Ковалеву Аллу Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 553 с правом решающего голоса; 

Коваленкову Марину Алексеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 538 с правом решающего голоса; 

Комзалову Марину Евгеньевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 533; 

Лезина Михаила Николаевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 549 с правом решающего голоса; 

Лукьянову Ирину Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 547;  

Лыкашеву Наталью Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 528 с правом решающего голоса; 

Макаренкову Светлану Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 536 с правом решающего голоса; 

Макеенкову Екатерину Дмитриевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 539 с правом решающего голоса; 

Мармылеву Марину Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 548 с правом решающего голоса; 

Митрофанову Елену Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 545 с правом решающего голоса; 
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Несмелову Марию Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 533 с правом решающего голоса; 

Николаенко Татьяну Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 542 с правом решающего голоса; 

Николаенкову Ольгу Леонидовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 540 с правом решающего голоса; 

Николаенкову Светлану Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 562 с правом решающего голоса; 

Сергееву Ольгу Геннадьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 536 с правом решающего голоса; 

Соловьеву Екатерину Олеговну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 523 с правом решающего голоса; 

Спиридонову Наталью Петровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 541 с правом решающего голоса; 

Тайчиначеву Ирину Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 546 с правом решающего голоса; 

Фатеева Павла Евгеньевича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 548 с правом решающего голоса; 

Хомякову Татьяну Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 535; 

Шашкунову Валентину Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 555 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Смоленский район» Смоленской области 

 

Абрамову Светлану Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 643; 

Адаменко Ирину Валентиновну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 645; 

Алексеенкову Альбину Ивановну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский  район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Гусейнова Руслана Аскаровича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 618; 

Заболотневу Людмилу Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 626; 

Киснер Наталью Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 625; 

Клетченкову Людмилу Ильиничну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 620 с правом решающего голоса; 

Королеву Валентину Павловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 614; 

Ливанкову Ирину Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 653; 
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Майорову Разию Олеговну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 640; 

Мальцеву Ларису Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 621; 

Молоткову Людмилу Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 618; 

Палагнюк Татьяну Эдуардовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский  район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Соловьеву Оксану Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 616; 

Станченкову Наталью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 633; 

Фальчик Елену Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 635; 

Филипцову Галину Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 655; 

Целину Светлану Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 652; 

 

муниципальное образование  

«Темкинский район» Смоленской области 

 

Аношенкову Любовь Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 674 с правом решающего голоса; 

Гаврилову Марину Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 679 с правом решающего голоса; 

Гоголеву Марию Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 683; 

Демину Марию Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 679; 

Ефимову Веру Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 674; 

Жиговца Петра Петровича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 679 с правом решающего голоса; 

Замковую Оксану Юрьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 676; 

Иванову Марину Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 674 с правом решающего голоса; 

Кобрусеву Светлану Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 683 с правом решающего голоса; 

Колодич Татьяну Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 677 с правом решающего голоса; 

Оглоблину Галину Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 680; 
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Павлюченкова Евгения Олеговича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 683 с правом решающего голоса; 

Панфилову Ольгу Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 683 с правом решающего голоса; 

Пенихину Елену Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 680 с правом решающего голоса; 

Пенихину Марину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 680; 

Пикленкова Андрея Васильевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 681 с правом решающего голоса; 

Рубекину Оксану Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 680 с правом решающего голоса; 

Рыжкову Олесю Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 795; 

Семерикову Татьяну Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 677 с правом решающего голоса; 

Степанову Наталью Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 682; 

Чекмареву Галину Никитичну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 674; 

 

муниципальное образование  

«Хиславичский район» Смоленской области 

 

Борзову Ольгу Игоревну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 709; 

Ветитневу Наталью Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 710; 

Карташову Екатерину Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 705; 

Кирпиченкову Ольгу Федоровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 711; 

Клепикову Светлану Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 720; 

Козлову Алину Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 714; 

Леонову Наталью Емельяновну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 715; 

Лисину Валентину Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 717; 

Симоненкову Людмилу Ивановну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 706. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
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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  


