
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   сентября   2020   года                                                                  № 179/1232-6 

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  

«Гагаринский район» Смоленской области 

 

Адвокатову Галину Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 81; 

Алексееву Татьяну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 85; 

Андреенкову Валентину Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 93; 

Архипову Ирину Святославовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 807; 

Базенкову Нину Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 84; 

Бакулова Александра Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 94; 



 2 

Беликову Марину Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 75; 

Бейдик Наталью Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 78; 

Бобровник Наталью Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 89; 

Брехову Ольгу Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 70; 

Бубнову Наталью Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 92; 

Василькову Людмилу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 73; 

Волкову Татьяну Валентиновну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 83; 

Гагарину Людмилу Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 63; 

Галушкину Викторию Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 67; 

Горбачёву Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 70; 

Грицук Елену Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 91; 

Гусарову Наталью Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 87; 

Гусарову Ксению Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 87; 

Гусеву Надежду Леонидовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 83; 

Демидович Людмилу Леонидовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 69; 

Дёмину Людмилу Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 95; 

Ермоленко Елену Геннадьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 86; 

Ефимкину Ирину Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 63; 

Зенкину Веру Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 92; 

Ильчук Оксану Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 81; 

Карабанову Ирину Вячеславовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 95; 

Кирюшкину Ольгу Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 69; 

Ковалеву Марину Николаевну, секретаря участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 83; 

Ковалеву Татьяну Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 84; 

Кожевникову Ирину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 86; 

Коломеец Анну Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 63; 

Коршунову Ирину Геннадьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 85; 

Кузину Оксану Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 64; 

Ладошкину Наталью Алексеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 77; 

Лысодеда Василия Петровича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 66; 

Мазневу Марину Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 89; 

Макарову Раису Петровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 98; 

Мартынову Светлану Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 74; 

Маряченкову Светлану Михайловну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 96; 

Маянову Наталью Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 82; 

Мелентьеву Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 79; 

Мельникову Алёну Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 86; 

Михайлову Татьяну Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 89; 

Михалищину Наталью Владимировну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 82; 

Моисеенкову Юлию Андреевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 65; 

Моисеенкову Ирину Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 87; 

Мохова Евгения Вячеславовича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 77; 

Мохову Татьяну Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 77; 

Никитину Татьяну Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 67; 

Овчинникову Татьяну Владимировну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 72; 
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Отрадину Татьяну Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 67; 

Павлову Татьяну Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 66; 

Панкратову Юлию Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 71; 

Петухову Диану Вагановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 94; 

Пинчук Марину Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 73; 

Польскую Светлану Алексеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 68; 

Полякову Татьяну Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 76; 

Прохорову Екатерину Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 93; 

Пуклинову Светлану Павловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 91; 

Пульнову Оксану Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 70; 

Разумовскую Ирину Владимировну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 74; 

Растегаеву Олесю Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 75; 

Родченкову Татьяну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 78; 

Сабанову Ирину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 75; 

Савченко Светлану Серафимовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 79; 

Сазонову Валентину Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 82; 

Свистову Светлану Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 85; 

Слипченко Александру Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 72; 

Смирнову Галину Дмитриевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 74; 

Смирнову Елену Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 76; 

Смородинову Наталью Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 76; 

Стукан Оксану Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 807; 

Титову Анастасию Сергеевну, заместителя председателя участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 81; 

Улесикову Екатерину Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 95; 

Умникову Викторию Леонидовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 64; 

Фелнер Анастасию Олеговну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 96; 

Фёдорову Александру Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 90; 

Хакимову Кристину Азизхужаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 84; 

Хананееву Елену Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 88; 

Хвостову Галину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 96; 

Шарикову Ольгу Петровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 78; 

Шмотову Ларису Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 92; 

Шушину Екатерину Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 93; 

Яковлеву Тамару Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 94; 

 

муниципальное образование  

«город Десногорск» Смоленской области 
 

Войлошникову Веру Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 810 с правом решающего голоса; 

Данченкову Наталью Петровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 130; 

Егорушкину Елену Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 131; 

Ефимову Ирину Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 137 с правом решающего голоса; 

Катаева Павла Максимовича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 128; 

Колесникову Анну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 812; 

Кравченко Юлию Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 129; 

Лазареву Инну Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 138; 
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Промышленный район, город Смоленск 

 

Артемову Ольгу Алексеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 610 с правом решающего голоса; 

Горовую Анну Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 608; 

Зайцеву Елену Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 602; 

Мищенко Лидию Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 583; 

Новоселову Елену Олеговну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 609; 

Шуневича Виталия Владимировича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 610. 

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  

«город Десногорск» Смоленской области 

 

Балаганскую Ольгу Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 137; 

Гераскину Елену Дмитриевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 135 с правом решающего голоса; 

Гой Тимофея Васильевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 135; 

Данченкова Георгия Викторовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 130 с правом решающего голоса; 

Двоенко Артема Сергеевича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 809 с правом решающего голоса; 

Жабееву Валентину Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 136; 

Каретникова Максима Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 131 с правом решающего голоса; 

Карпикову Наталью Султановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 138 с правом решающего голоса; 

Ковалеву Ольгу Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 794; 

Кошкину Ольгу Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 810; 

Крылову Елену Борисовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 129; 

Кузьмину Елену Дмитриевну, заместителя председателя участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 132; 

Матвеева Ивана Сергеевича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 811 с правом решающего голоса; 

Монакову Елену Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 809; 

Опеку Марию Александровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 133 с правом решающего голоса; 

Паршина Сергея Игоревича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 134 с правом решающего голоса; 

Пономаревскую Татьяну Евгеньевну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 136; 

Семенову Галину Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 128; 

Тимофеева Сергея Олеговича, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 132 с правом решающего голоса; 

Шмыканову Анну Игоревну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 812; 

 

муниципальное образование  

«Сафоновский район» Смоленской области 

 

Агеенкову Наталью Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 451 с правом решающего голоса; 

Агеенкову Светлану Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 451 с правом решающего голоса; 

Аникееву Тамару Семеновну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 453; 

Ансокову Елену Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 452 с правом решающего голоса; 

Архипову Ларису Геннадьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 468; 

Астахова Эдуарда Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 448 с правом решающего голоса; 

Бондаренко Дарью Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 440 с правом решающего голоса; 

Бурдакову Светлану Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 444 с правом решающего голоса; 

Бурову Елену Евгеньевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 445 с правом решающего голоса; 

Волкову Екатерину Иосифовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 430 с правом решающего голоса; 

Воронцова Сергея Александровича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 431 с правом решающего голоса; 

Гапельченкову Ольгу Владимировну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 446; 
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Гапонову Светлану Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 472 с правом решающего голоса; 

Гончарову Елену Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 431; 

Гренкову Ольгу Евгеньевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 445 с правом решающего голоса; 

Грищенкову Наталью Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 442; 

Губенко Татьяну Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 433; 

Демкина Анатолия Алексеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 471 с правом решающего голоса; 

Ерастенкову Лидию Ивановну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 443 с правом решающего голоса; 

Ерпылеву Ирину Валентиновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 443 с правом решающего голоса; 

Ефимову Марию Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 435; 

Журавлеву Алену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 441; 

Зыликову Татьяну Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 442; 

Иванову Наталью Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 472; 

Исмайлову Веронику Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 432 с правом решающего голоса; 

Калинина Леонида Николаевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 433 с правом решающего голоса; 

Ковалеву Галину Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 470; 

Колоскову Наталью Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 468; 

Комаровских Наталью Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 430 с правом решающего голоса; 

Коржуеву Ольгу Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 451; 

Коржуеву Татьяну Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 434; 

Коростелеву Елену Григорьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 440 с правом решающего голоса; 

Коршунову Галину Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 439 с правом решающего голоса; 

Куртенкову Марию Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 434;  

Кучерову Людмилу Васильевну, секретаря участковой избирательной 
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комиссии избирательного участка № 460; 

Левченкову Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 441 с правом решающего голоса; 

Лисичкину Алину Игоревну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 440 с правом решающего голоса; 

Лисичкину Юлию Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 450 с правом решающего голоса; 

Логинову Ольгу Борисовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 432 с правом решающего голоса; 

Мальцеву Светлану Альбертовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 438 с правом решающего голоса; 

Марусину Ольгу Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 451; 

Меренкову Светлану Александровну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 455; 

Москаленко Светлану Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 473; 

Некрасову Оксану Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 472; 

Орлову Веру Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 456; 

Панасову Наталью Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 430; 

Панасову Эльвиру Геннадьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 453; 

Панкову Нину Васильевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 467 с правом решающего голоса; 

Петрову Елену Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 448 с правом решающего голоса; 

Погорелову Евгению Александровну, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 438; 

Прохоренкову Валентину Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 430 с правом решающего голоса; 

Рассказову Наталью Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 463; 

Рудаева Николая Владимировича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 470 с правом решающего голоса; 

Сизову Инну Николаевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 439 с правом решающего голоса; 

Спильную Елену Евгеньевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 439 с правом решающего голоса; 

Свитову Надежду Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 445 с правом решающего голоса; 

Сычеву Анну Алексеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 471 с правом решающего голоса; 
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Тармаева Николая Геннадьевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 470 с правом решающего голоса; 

Терешкову Анну Леонидовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 444 с правом решающего голоса; 

Трифонову Наталью Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 464; 

Фролову Анну Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 434; 

Шахову Ольгу Владимировну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 450 с правом решающего голоса; 

Шелевскую Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 467 с правом решающего голоса; 

Шмелеву Ольгу Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 465; 

Шнайдер Светлану Юрьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 432 с правом решающего голоса; 

Чернаускас Елену Андреевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 433; 

 

Промышленный район, город Смоленск 

 

Бирюкову Татьяну Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 601; 

Быкову Людмилу Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 563; 

Кириевскую Ларису Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 566; 

Макаренкову Ольгу Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 578; 

Мирошкину Лилию Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 568; 

Родченкову Марьяну Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 820; 

Терещенкову Елену Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 572; 

Шевелеву Елену Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 799; 

 

муниципальное образование 

«Угранский район» Смоленской области 

 

Хвостову Александру Васильевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 686. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 
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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  


