
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   12   ноября   2021   года                                                                   № 248/1601-6 

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 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва в единый день голосования                  

19 сентября 2021 года:  

 

муниципальное образование  

«Велижский район»  

 

Шпак Елену Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 9; 

 

муниципальное образование 

«Монастырщинский район» Смоленской области 

 

Грибанову Елену Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 264; 

Делюкину Юлию Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 265; 
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муниципальное образование 

«Починковский район» Смоленской области 

 

Зиновьеву Наталью Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 323; 

Савельеву Валентину Алексеевну, секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области; 

Шустову Галину Викторовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

Руднянский район Смоленской области 

 

Ярышкину Наталью Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 392; 

 

муниципальное образование 

«Сафоновский район» Смоленской области 
 

Гусарову Наталью Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 455; 

Куртенкову Марию Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 430; 

Москаленко Светлану Васильевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 473; 

Сипливую Ирину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 441; 

 

муниципальное образование 

«Смоленский район» Смоленской области 

 

Бондареву Светлану Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 802; 

Дороженкову Раису Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 651; 

Палагнюк Татьяну Эдуардовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Федоренкову Ирину Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 622; 

Яковлеву Юлию Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 624; 
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муниципальное образование 

«Темкинский район» Смоленской области 
 

Иванову Светлану Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 675; 

 

муниципальное образование  

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Андрианову Елену Винальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 731; 

Новикову Надежду Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 726. 

2. Наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва  в единый день голосования 19 сентября 2021 года: 

 

муниципальное образование 

«Велижский район»  

 

Коновалову Ольгу Витальевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 10 с правом решающего голоса; 

Шмелеву Татьяну Никитьевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 11 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Монастырщинский район» Смоленской области 

 

Крупенину Нину Петровну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 278 с правом решающего голоса; 

Минченкову Татьяну Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 276; 

Морозенкову Наталью Ивановну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 263; 

Шиликову Валентину Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 283 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Починковский район» Смоленской области 

 

Андрееву Наталью Павловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 314; 
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Исаченкову Елену Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 334; 

Кузнецову Елену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 310; 

Михальченкову Ларису Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 341; 

Михееву Валентину Александровну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 317; 

Михеенкову Инну Геннадьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 329; 

Сидоренкову Валентину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 305; 

Устиненкову Елену Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 336; 

 

муниципальное образование 

Руднянский район Смоленской области 

 

Ануфриенкову Ирину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 417; 

Иванову Ирину Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 415; 

Корюгову Ольгу Игоревну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 395; 

Михайлову Елену Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 414; 

Новикову Татьяну Аркадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 392; 

Храповицкую Наталью Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 405; 

 

муниципальное образование 

«Сафоновский район» Смоленской области 

 

Гамазкову Олесю Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 444 с правом решающего голоса; 

Иванюженкову Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 431 с правом решающего голоса; 

Куренкову Марию Юрьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 430 с правом решающего голоса; 

Орлову Светлану Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 470; 

Петрову Алевтину Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 458 с правом решающего голоса; 
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Пыдрину Тамару Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 461; 

Сидоренкову Ирину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 437; 

Скробу Екатерину Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 454; 

 

муниципальное образование 

 «Смоленский район» Смоленской области 

 

Алѐнову Елену Борисовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 654; 

Базылеву Анастасию Арсеновну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 629; 

Евсееву Ирину Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 636; 

Новикову Марину Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 638; 

Ожерельеву Юлианну Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 631; 

Петросяна Николая Эдуардовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 627; 

Ракитину Людмилу Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 643; 

Фоменкову Светлану Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 617; 

Шуйкину Ларису Петровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 616; 

Шулакову Елену Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 640; 

 

муниципальное образование 

«Сычевский район» Смоленской области 

 

Поручикову Галину Васильевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 

области c правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Темкинский район» Смоленской области 
 

Даникову Анастасию Владимировну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Темкинский район» Смоленской области; 
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Додеркина Николая Васильевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Темкинский район» Смоленской 

области c правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Белкину Нину Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 734; 

Панченкову Светлану Анатольевну, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области с правом решающего голоса; 

Тарасенкову Татьяну Сергеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 725; 

Чевплянского Александра Анатольевича, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 724. 

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  


