
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   16   марта   2021   года                                                                     № 198/1317-6 

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 

выборов Губернатора Смоленской области в единый день голосования 

13 сентября 2020 года:  

 

муниципальное образование  

«Гагаринский район» Смоленской области 

 

Додонову Наталью Сергеевну, секретаря территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области; 

Малиновскую Елену Викторовну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области; 

 

муниципальное образование  

«Сафоновский район» Смоленской области 

 

Гришанову Ларису Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 447; 
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Никитину Татьяну Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 435; 

 

Промышленный район города Смоленска 

 

Герасёву Оксану Леонидовну, председателя территориальной 

избирательной комиссии Промышленного района города Смоленска; 

Козлову Юлию Александровну, члена территориальной избирательной 

комиссии Промышленного района города Смоленска с правом решающего 

голоса. 

2. Наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Смоленской области в единый день голосования 13 сентября 

2020 года: 

 

муниципальное образование  

«Гагаринский  район» Смоленской области 

 

Кузьменкова Сергея Николаевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Лютова Артема Александровича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 42; 

Риятову Лилию Мунировну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Самуйлову Валентину Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 85; 

Шалыгину Любовь Викторовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Сафоновский район» Смоленской области 

 

Борисневу Марину Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 432; 

Грищенкову Ларису Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 459; 

Казакову Наталью Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 431; 

Сазонову Таисию Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 452; 

Сытькову Анну Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 470; 
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Промышленный район города Смоленска 

 

Аникееву Яну Юрьевну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 585; 

Бабарыкина Юрия Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 567; 

Колесник Юлию Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 564; 

Петрову Ольгу Геннадьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 585; 

Теребенину Диану Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 597. 

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  


