
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   31   марта   2021   года                                                                     № 200/1330-6 

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 

«Велижский район» 

 

Васильеву Ларису Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 4; 

Новикову Ольгу Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 11;  

 

муниципальное образование 

«Глинковский район» Смоленской области 
 

Гаврикову Татьяну Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 103; 

Шурпенкову Ирину Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 106; 
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 муниципальное образование 

«город Десногорск» Смоленской области 

 

Межакову Ольгу Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 129; 

Романенкову Елену Яковлевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 133 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

Андрейцеву Валентину Петровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 174; 

Сергеенкову Светлану Егоровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 185;  

  

муниципальное образование  

«Ельнинский район» Смоленской области 

 

Верзилову Анастасию Игоревну, секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области; 

Олифирову Ольгу Александровну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование -  

Ершичский район Смоленской области 

 

Аксенову Ирину Валерьевну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 220;  

Колбасину Марину Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 214; 

 

город Смоленск, Заднепровский район  

 

Исаеву Марину Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 504; 

Осипову Светлану Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 486; 
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муниципальное образование  

«Краснинский район» Смоленской области 

 

Иванова Евгения Анатольевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 800 с правом решающего голоса; 

Овчинникову Наталью Григорьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 240; 

 

муниципальное образование 

«Монастырщинский район» Смоленской области 

 

Курдакову Людмилу Викторовну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области; 

Кыльчик Ольгу Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 280; 

 

муниципальное образование  

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Конову Наталью Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 288; 

Лёвушкину Марину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 295; 

 

муниципальное образование  

«Смоленский район» Смоленской области 

 

Болошину Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 634; 

Курошеву Анну Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 622; 

 

муниципальное образование  

«Угранский район» Смоленской области 

 

Баринову Надежду Анатольевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 698; 

Капитонову Елену Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 695; 
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муниципальное образование  

«Хиславичский район» Смоленской области 

 

Мазуркову Валентину Ивановну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Новикову Валентину Михайловну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Ермакову Елену Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 725; 

Каленову Елену Николаевну, заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области. 

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  

«Велижский район»  

 

Будыхо Михаила Валентиновича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Велижский район» с правом 

решающего голоса; 

Косенкову Зинаиду Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 10 с правом решающего голоса; 

Пирогову Юлию Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 8; 

Сивчик Веру Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 11 с правом решающего голоса; 

Филипенко Нину Леоновну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 7; 

 

муниципальное образование 

«Глинковский район» Смоленской области 
 

Горелова Геннадия Владимировича, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса; 
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Злакоманову Валентину Андреевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 796 с правом решающего голоса; 

Максимову Татьяну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 101; 

Мищенкову Екатерину Станиславовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 102 с правом решающего голоса; 

Рябенкову Галину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 100; 

 

муниципальное образование  

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

Баканову Татьяну Леонидовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 174;  

Макарову Марину Николаевну, секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 186;  

Сафронову Любовь Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 186;  

Старотоненкову Антонину Петровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 182;  

Юденкову Надежду Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 174;  

 

муниципальное образование  

«Ельнинский район» Смоленской области 

 

Бадедову Аллу Петровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 190; 

Боровкову Екатерину Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 203; 

Ковалёву Елену Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 192; 

Кривцову Наталью Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 204; 

Шумейкину Наталью Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 188;   

 

муниципальное образование 

«город Десногорск» Смоленской области 
 

Дербышеву Елену Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 135 с правом решающего голоса; 

Ем Наталью Герасимовну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 133 с правом решающего голоса; 
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Карпейкина Романа Николаевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 136; 

Крупенину Елену Евгеньевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 134 с правом решающего голоса; 

Плаксину Светлану Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 132; 

 

муниципальное образование - 

Ершичский район Смоленской области 

 

Батурину Марину Евгеньевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 212;  

Белянову Елену Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 214;   

Иванову Татьяну Александровну, члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 212 с правом решающего голоса; 

Петухову  Наталью  Викторовну, заместителя председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 220; 

Телюкову Елену Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 213; 

 

город Смоленск, Заднепровский район 

 

Азаренкову Ольгу Владимировну, члена территориальной избирательной 

комиссии Заднепровского района города Смоленска с правом решающего 

голоса; 

Артамонова Романа Александровича, секретаря участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 476; 

Войтову Маргариту Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 476; 

Спивакову Екатерину Сергеевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 495 с правом решающего голоса; 

Шаченкову Елену Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 495 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Краснинский район» Смоленской области 

 

Егорову Ирину Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 249; 

Золотарскую Лидию Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 243; 

Конашенкову Инну Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 248; 
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Новикову Елену Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 244; 

Пахоменкову Светлану Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 255; 

 

муниципальное образование 

«Монастырщинский район» Смоленской области 

 

Аршакян Оксану Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 273; 

Вишнякову Ксенью Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 274; 

Ключникову Надежду Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 268; 

Петрова Игоря Геннадьевича, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 283; 

Шлеменкову Ольгу Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 275; 

 

муниципальное образование  

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Ведерникову Анну Леонидовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 293; 

Егорова Федора Владимировича, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 300; 

Кошмелюк Елену Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 297; 

Моисеенкову Анну Георгиевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 303; 

Родичеву Ольгу Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 301; 

 

муниципальное образование  

«Смоленский район» Смоленской области 

 

Леженко Анастасию Борисовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 617 с правом решающего голоса; 

Новик Светлану Петровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 642; 

Рандо Ольгу Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 629; 

Садовникову Наталью Валентиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 648; 
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Ульянову Екатерину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 650; 

 

муниципальное образование  

«Угранский район» Смоленской области 

 

Абасову Ольгу Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 696; 

Арефьеву Елену Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 685; 

Перову Любовь Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 690; 

Степанову Таисию Юрьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 696; 

Яковлеву Татьяну Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 685; 

 

муниципальное образование  

«Хиславичский район» Смоленской области 

 

Горбачеву Валентину Федоровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 722;  

Дудкину Оксану Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 721; 

Калистратову Наталью Ивановну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 705; 

Леусову Нину Степановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 719; 

Самулеенкову Людмилу Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 716 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Данилкович Светлану Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 732; 

Егорову Евгению Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 735; 

Косачеву Галину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 738; 

Сергееву Маргариту Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 724 с правом решающего голоса;  
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Харькову Татьяну Ивановну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса. 

3. Наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области Дмитриеву Марину Викторовну, консультанта в 

муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области 

сектора по работе с территориями организационно-методического отдела 

аппарата избирательной комиссии Смоленской области, в связи с 50-летием со 

дня рождения. 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании                                                                        

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


