
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   24   ноября   2021   года                                                                   № 249/1608-6 

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  

«Глинковский район» Смоленской области 

 

Алексеенкову Татьяну Михайловну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 796 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование  

«Демидовский район» Смоленской области 

 

Леонову Ольгу Андреевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Мещанинову Анжелику Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 123; 
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муниципальное образование  

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 

Журавлёву Светлану Ивановну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 165; 

Саарик Надежду Николаевну, председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 146; 

Смольянинову Ольгу Владимировну, секретаря территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области; 

 

муниципальное образование – Ершичский район  

Смоленской области 
 

Скосареву Юлию Владимировну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 215; 

 

муниципальное образование  

«Краснинский район» Смоленской области 

 
Морозову Ольгу Александровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 241 с правом решающего голоса; 
Пахоменкову Светлану Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 255; 

 

муниципальное образование  

«Рославльский район» Смоленской области 
 
Богачеву Елену Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 368; 
Годунову Елену Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 357; 
Картунину Светлану Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 355; 
Ковалеву Ольгу Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 377; 
Соловьеву Елену Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 378; 
 

город Смоленск, Заднепровский район  
 
Бирюкову Галину Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 499; 
Даниленкову Ирину Сергеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 492; 
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Петраковскую Тамару Егоровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 499; 

Романову Ирину Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 479; 

Фролову Татьяну Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 511; 

 

город Смоленск, Ленинский район  

 

Вакунову Светлану Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 544; 

Киселёву Марию Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 561; 

Молчана Юрия Анатольевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 554; 

Сахарова Станислава Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 522; 

 

город Смоленск, Промышленный район  

 

Азарову Марию Геннадьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 578; 

Боровикову Елену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 576; 

Жаринову Валерию Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 573; 

Ковалёву Анастасию Евгеньевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 569; 

Коновалову Анну Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 587; 

 

муниципальное образование 

«Ярцевский район» Смоленской области 

 

Гудилину Наталью Николаевну, секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области; 

Николайчук Инну Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 776; 

Новикову Ольгу Анатольевну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

Прокопенкова Дмитрия Викторовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 774. 
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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  

«Глинковский район» Смоленской области 

 

Глистоенкову Ольгу Геннадьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 102; 

Жевлакову Татьяну Владимировну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 100; 

 

муниципальное образование  

«Демидовский район» Смоленской области 

 

Гапееву Татьяну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 127; 

Егоренкову Елену Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 119; 

Ефимова Евгения Эдуардовича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 108 с правом решающего голоса; 

Карповскую Олесю Константиновну, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса;  

 

муниципальное образование  

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 

Волкову Ольгу Олеговну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 163; 

Комиссарову Олесю Федоровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 151;  

Панюшкину Анну Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 139; 

Соломина Антона Романовича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 162; 

Сычеву Ирину Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 160; 

Танавскую Валентину Владимировну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 
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муниципальное образование – Ершичский район  

Смоленской области 
 

Напрееву Ирину Ивановну, заместителя председателя территориальной  

избирательной комиссии муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области;  

Титову Веронику Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 222;  

 

муниципальное образование  

«Краснинский район» Смоленской области 

 

Золотарского Владимира Алексеевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 243 с правом решающего голоса; 

Круглей Юлию Сергеевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Лавриненко Тамару Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 247; 

Пожилова Валерия Ивановича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 253; 

 

муниципальное образование  

«Рославльский район» Смоленской области 

 

Амеличеву Татьяну Григорьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 379; 

Андреенкову Ольгу Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 387; 

Булатикову Анну Павловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 350; 

Грибченкову Ирину Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 351; 

Лавренову Ирину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 348; 

Матвееву Наталью Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 386; 

Новикову Ирину Ивановну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 355; 

Русанову Галину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 370; 

Смолякову Татьяну Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 380; 

Таминкину Ирину Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 365; 
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город Смоленск, Заднепровский район  

 

Бондарева Александра Ивановича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 514; 

Губернаторову Наталью Петровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 500; 

Залатареву Елену Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 496; 

Ивановского Алексея Сергеевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 514; 

Куриленко Елену Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 519; 

Лыкасову Елену Владимировну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 493; 

Марину Наталью Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 495; 

Новикову Валентину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 480; 

Сивакову Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 501; 

Хомченко Ольгу Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 489; 

 

город Смоленск, Ленинский район  

 

Ананьева Виктора Ивановича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 536; 

Антипенкова Владимира Николаевича, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 539; 

Балыкину Викторию Давидовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 534; 

Борисова Дмитрия Викторовича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 557; 

Жойкина Сергея Александровича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 551; 

Каневу Юлию Изяславовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 520; 

Мищенко Андрея Анатольевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 537; 

Шамшина Руслана Владимировича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 523; 
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город Смоленск, Промышленный район  

 

Белякову Светлану Федоровну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 812 с правом решающего голоса; 

Бирюкову Татьяну Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 601; 

Девятилову Светлану Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 601; 

Дегтярева Андрея Юрьевича, заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии Промышленного района города Смоленска;  

Дыманову Людмилу Вадимовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 569; 

Князеву Юлию Владимировну, члена территориальной избирательной 

комиссии Промышленного района города Смоленска с правом решающего 

голоса; 

Макаренкову Ольгу Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 578; 

Мирошкину Лилию Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 568; 

Науменкову Олесю Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 578; 

Пронину Марину Викторовну, секретаря территориальной избирательной 

комиссии Промышленного района города Смоленска; 

 

муниципальное образование  

«Шумячский район» Смоленской области 

 

Воробей Анну Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 742; 

Жинь Наталью Олеговну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 748; 

Журкович Инну Михайловну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 740;  

Лавриненкову Ольгу Владимировну, секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области; 

 

муниципальное образование 

«Ярцевский район» Смоленской области 

 

Ломакину Ларису Викторовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса;  
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Магер Ольгу Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 760; 

Примху Татьяну Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 772; 

Прокопенкову Светлану Николаевну, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 771; 

Савченкову Олесю Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 779; 

Федорову Марию Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 778; 

Хлапову Ларису Васильевну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Шаронову Светлану Александровну, члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса. 

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  


