
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   2   декабря   2021   года                                                                   № 250/1616-6 

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 следующих членов избирательных комиссий, 

сформированных на территории Смоленской области:  

 

муниципальное образование 

«Вяземский район» Смоленской области 

 

Белову Маргариту Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 16; 

Воробьёву Ирину Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 59; 

Кустареву Надежду Валентиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 16; 

Зайцеву Светлану Ивановну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 24 с правом решающего голоса; 

Яскевич Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 32; 
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муниципальное образование 

«Гагаринский район» Смоленской области 

 

Китаеву Елену Владимировну, заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области; 

Нечаеву Елену Александровну, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области; 

 

муниципальное образование 

«город Десногорск» Смоленской области 

 

Донец Юлию Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 134; 

Карпейкина Романа Николаевича, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 136; 

 

муниципальное образование 

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

Кириченко Светлану Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 185;  

Селезневу Елену Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 173;  

 

муниципальное образование 

«Ельнинский район» Смоленской области 

 

Зеленёва Максима Николаевича, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области; 

Попову Надежду Константиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 192; 

 

муниципальное образование 

«Кардымовский район» Смоленской области 

 

Бубнову Татьяну Степановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 226; 

Самусеву Ирину Вениаминовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 233; 
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муниципальное образование 

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Моисеенкову Анну Георгиевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 303; 

Смирнову Елену Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 297; 

 

муниципальное образование 

«Починковский район» Смоленской области 

 

Конопелькину Татьяну Викторовну, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области; 

 

муниципальное образование 

«Угранский район» Смоленской области 

 

Киселеву Татьяну Дмитриевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 694; 

Огурцову Елену Викторовну, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Сырокоренскую Светлану Владимировну, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области; 

 

муниципальное образование 

«Хиславичский район» Смоленской области 

 

Кирпиченкову Ольгу Федоровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 711; 

Рябенкову Валентину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 715; 

 

муниципальное образование 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Демченкову Ольгу Сергеевну, председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области. 

2. Наградить Почетной грамотой избирательной комиссии Смоленской 

области за безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации восьмого созыва в единый день голосования                  

19 сентября 2021 года следующих работников аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области: 

Бизикову Ирину Григорьевну, ведущего специалиста информационного 

отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области; 

Бодрову Наталью Владимировну, ведущего специалиста 

информационного отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области. 

3. Наградить Почетной грамотой избирательной комиссии Смоленской 

области за оказание содействия и существенную помощь в организации и 

проведении избирательных кампаний Ходченкову Лидию Александровну, 

бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Бытсервис». 

4. 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 

следующих членов избирательных комиссий, сформированных на территории 

Смоленской области:  

муниципальное образование 

«Вяземский район» Смоленской области 

 

Андриевскую Татьяну Петровну, секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области; 

Бурмистрову Любовь Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 35; 

Гиченкова Сергея Андреевича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 18 с правом решающего голоса; 

Дригу Марину Александровну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 26; 

Захарову Елену Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 37; 

Листраденкову Елену Ибрагимовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 57; 

Русанову Елену Антоновну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 803 с правом решающего голоса; 

Спиридоненкову Ольгу Николаевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 43 с правом решающего голоса; 

Федорову Ольгу Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 38; 

Яровинину Наталью Валерьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 39; 
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муниципальное образование 

«Гагаринский район» Смоленской области 
 

Василевскую Ирину Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 73; 

Захарова Александра Алексеевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 65; 

Минаева Сергея Дмитриевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Родионову Римму Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 67; 

Фелнер Ларису Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 96; 

 

муниципальное образование 

«город Десногорск» Смоленской области 

 

Богомолову Галину Дмитриевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 810; 

Королёву Анну Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 794; 

Миронову Елену Валерьевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 137 с правом решающего голоса; 

Суханову Жанну Бекетовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 132; 

 

муниципальное образование 

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

Акимову Кристину Александровну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 171;  

Новикову Светлану Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 177; 

Орлову Любовь Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 177;  

Технерядневу Ирину Станиславовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 168; 

 

муниципальное образование 

«Ельнинский район» Смоленской области 

 

Любавкина Алексея Владимировича, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 189 с правом решающего голоса; 
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Марченкова Юрия Николаевича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса; 

Морозову Ольгу Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 189; 

Штаркову Анну Петровну, заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области; 

муниципальное образование 

«Кардымовский район» Смоленской области 

 

Абрамову Елену Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 232; 

Арсюкову Екатерину Васильевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 235; 

Михальченкову Аллу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 231; 

Свириденкову Юлию Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 231; 

 

муниципальное образование 

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Вахтину Елену Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 293; 

Григорьеву Елену Валерьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 295; 

Зеленую Дарью Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 297; 

Иванову Оксану Владиславовну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 303 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Угранский район» Смоленской области 

 

Влас Лидию Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 701; 

Новосёлову Юлю Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 684 с правом решающего голоса; 

Соловьеву Галину Валентиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 702; 

Петрачкова Анатолия Михайловича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 697; 

 



7 

 
муниципальное образование 

«Хиславичский район» Смоленской области 

 

Журову Елену Валерьевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 704; 

Пакушеву Светлану Михайловну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 715; 

Холодкову Галину Алексеевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 708; 

Шорникову Елену Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 709. 

5. 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 

следующих работников аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области: 

Гапееву Надежду Игоревну, ведущего специалиста информационного 

отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области; 

Здесеву Надежду Ильиничну, ведущего специалиста информационного 

отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области; 

Сподобец Ольгу Владимировну, консультанта отдела правовой и 

кадровой работы аппарата избирательной комиссии Смоленской области; 

Терешкову Ольгу Владимировну, ведущего специалиста 

информационного отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской 

области. 

6. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании                                                                        

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 
 

 
Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


