
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 марта 2017 года № 213-6 
 

О награждении Почетной грамотой  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
За активную и эффективную работу по подготовке и проведению  

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва, в соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 9 августа 2007 года № 103-7 «О поощрениях и наградах 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Наградить Почетной грамотой Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии:  

Андриянову Тамару Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1655; 

Абаеву Ирину Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1725; 

Богдашкину Аллу Рашидовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1814; 

Бойко Елену Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1616; 

Бордачеву Ирину Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1159; 

Борисова Вячеслава Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 32; 

Бочарову Наталью Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1649; 

Васильчикова Дениса Викторовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1509; 



 
 

Власову Татьяну Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1074; 

Воронько Галину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1170; 

Гоголеву Галину Спартаковну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2205; 

Грищенко Марину Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1495; 

Дивель Валентину Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1114; 

Дядиченко Елену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1813; 

Егорову Елену Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1202; 

Зайцеву Киру Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1169; 

Когуа Людмилу Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 436; 

Колесникова Дениса Юрьевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 41; 

Короткову Надежду Борисовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1932; 

Меркулова Дениса Валерьевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1633; 

Минеева Дмитрия Николаевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 5; 

Молодцову Марину Семеновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2213; 

Муравьеву Татьяну Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2204; 

Полякову Раису Федоровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1919; 



 
 

Рацкевич Светлану Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 252; 

Рощукову Наталью Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1745; 

Садыкова Илью Ринаровича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1624; 

Седюк Надежду Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1060; 

Сеину Светлану Геннадиевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 500; 

Смольянинову Людмилу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2224; 

Соловьеву Ольгу Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1205; 

Суханову Аллу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1777; 

Широкову Екатерину Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1640. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии                                                  В.Н. Панкевич 
 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии                                          М.А. Жданова 
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