
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   24   марта   2021   года                                                                     № 199/1325-6 

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  

«Починковский район» Смоленской области 

 

Егоренкову Наталью Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 330; 

Зуеву Валентину Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 309; 

 

муниципальное образование  

«Рославльский район» Смоленской области 

 

Лыскову Валентину Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 350; 

Титову Наталью Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 369; 
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муниципальное образование  

Руднянский район Смоленской области 

 

Гурко Татьяну Михайловну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 391 с правом решающего голоса; 

Ковалькову Галину Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 425; 

 

муниципальное образование  

«Шумячский район» Смоленской области 

 

Галковскую Любовь Ивановну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области; 

Марисенкову Наталью Евгеньевну, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области 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  

«Кардымовский район» Смоленской области 

 

Гришину Олесю Валерьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 225 с правом решающего голоса; 

Романенко Марину Викторовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 225 с правом решающего голоса; 

Савочкину Наталью Петровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 228 с правом решающего голоса; 

Харину Валентину Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 224 с правом решающего голоса; 

Шляхтурову Валентину Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 225; 

 

муниципальное образование  

«Починковский  район» Смоленской области 

 

Журавкову Татьяну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 332; 

Лавринович Елену Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 318; 

Матюхину Татьяну Станиславовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 317; 
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Разумахину Юлию Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 320; 

Серякову Татьяну Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 312 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Рославльский район» Смоленской области 

 

Андросову Марию Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 358; 

Афанасенкову Наталью Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 366; 

Гайкову Татьяну Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 360; 

Тузову Наталью Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 354; 

Филипенкову Ольгу Вячеславовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 371; 

 

муниципальное образование  

Руднянский район Смоленской области 

 

Карпеченкову Наталью Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 392 с правом решающего голоса; 

Лебедеву Наталью Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 393 с правом решающего голоса; 

Пономареву Светлану Антоновну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 397 с правом решающего голоса; 

Колоскову Веронику Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 398 с правом решающего голоса; 

Леусенкова Владимира Анатольевича, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 405; 

 

муниципальное образование  

«Шумячский район» Смоленской области 

 

Артамонову Светлану Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 746; 

Баранову Наталью Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 741 с правом решающего голоса; 

Бетремееву Светлану Ефимовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 740; 

Заходную Надежду Григорьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 741; 
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Кулешову Инну Витальевну, секретаря территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Шумячский район» Смоленской 

области. 

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  


