
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  22  сентября  2022  года                                                                  № 26/268-7 

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 

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20:  
 

муниципальное образование  

«Духовщинский район» Смоленской области  
 

Тимошенкову Ларису Анатольевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 182; 

 

муниципальное образование 

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Морозову Яну Андреевну, секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 288; 

 

муниципальное образование 

«Сычевский район» Смоленской области 

 

Русакову Валентину Афанасьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 656; 
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муниципальное образование  

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Михайлова Виталия Викторовича, члена территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса. 

2. Наградить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Смоленской области за успешную работу по подготовке и проведению  

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20: 

 

муниципальное образование  

«Духовщинский район» Смоленской области 

 

Боденкову Елену Анатольевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 180 с правом решающего голоса; 

Филяеву Людмилу Васильевну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 182 с правом решающего голоса; 

 

муниципальное образование 

«Новодугинский район» Смоленской области 

 

Гриценко Тамару Викторовну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 286; 

Усова Алексея Алексеевича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 299; 

 

муниципальное образование 

«Сычевский район» Смоленской области 

 

Ракаускене Веру Викторовну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 664; 

Степанову Оксану Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 665; 

 

муниципальное образование  

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

Годунову Лилию Валерьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 723; 

Кудрявцеву Наталью Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 739.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-



3 

 
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  


