
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   декабря   2020   года  № 190/1263-6 

город Смоленск 

 

 

О назначении председателей 

территориальных избирательных 

комиссий муниципальных 

образований Смоленской области 

 

 

В соответствии с пунктами 7, 13 статьи 28 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 8, 

14 статьи 5 областного закона от 24 апреля 2003 года № 12-з 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 

области», пунктом 2 статьи 27 Регламента избирательной комиссии 

Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 21 марта 2013 года № 95/584-5, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

Каспарович Наталью Ивановну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 

Леонову Людмилу Ивановну, члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 

с правом решающего голоса. 
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3. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

Калинину Наталью Григорьевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

4. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Румянцева Александра Николаевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

5. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

Аксенову Надежду Николаевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

6. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 

Зеленёва Максима Николаевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

7. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

Телюкову Елену Викторовну, члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области с 

правом решающего голоса. 

8. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Бондарь Юлию Геннадьевну, члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области с 

правом решающего голоса. 

9. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

Скугареву Елену Николаевну, члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

с правом решающего голоса. 

10. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

Эминову Светлану Николаевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

11. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

Конопелькину Татьяну Викторовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 
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12. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

Трофименкова Михаила Ивановича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

13. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области 

Марчишина Евгения Франковича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования Руднянский район Смоленской области 

с правом решающего голоса. 

14. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

Павлову Любовь Александровну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

15. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

Голактионову Ирину Викторовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

16. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 

Копылову Энелию Станиславовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

17. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области 

Мельниченко Татьяну Георгиевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Темкинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

18. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

Зайцеву Ольгу Валентиновну, члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области с 

правом решающего голоса. 

19. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

Демченкову Ольгу Сергеевну, члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

с правом решающего голоса. 

20. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области 

Варсанову Галину Аркадьевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Шумячский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 
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21. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

Соловьеву Наталью Николаевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

22. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

Хромченкову Ольгу Борисовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 

области с правом решающего голоса. 

23. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Заднепровского района города Смоленска Матюшкову Елену Викторовну, 

члена территориальной избирательной комиссии Заднепровского района города 

Смоленска с правом решающего голоса. 

24. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Смоленска Гайдамакову Анну Александровну, члена 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Смоленска с правом решающего голоса. 

25. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Смоленска Герасёву Оксану Леонидовну, члена 

территориальной избирательной комиссии Промышленного района города 

Смоленска с правом решающего голоса. 

26. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области, 

перечисленные в пунктах 1-25 настоящего постановления. 

27. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление для 

опубликования в редакцию сетевого издания «SMOLGAZETA». 

28. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

29. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


