
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 марта 2017 года № 213-7 
 

Об объявлении благодарности  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
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. Объявить благодарность Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии.  

1.1. За активную и эффективную работу по подготовке и проведению  

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва: 

Азовцеву Денису Юрьевичу, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1164; 

Акулич Елене Владимировне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2016; 

Аниковичу Дмитрию Вячеславовичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1699; 

Бакунович Людмиле Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 929; 

Балунину Михаилу Петровичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1985; 

Бейшан Ольге Викторовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2242; 

 



Беловой Ирине Борисовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1412; 

Беляковой Татьяне Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1997; 

Биржевой Рите Викторовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1115; 

Борисовой Татьяне Михайловне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1269; 

Бутыревой Екатерине Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1867; 

Веселовой Татьяне Константиновне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 533; 

Вольскому Сергею Сергеевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 135; 

Воскресенской Марине Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 931; 

Вяткиной Виктории Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 565; 

Галахову Андрею Петровичу, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2181; 

Галиевой Лилии Асадулловне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1738; 

Головиной Валентине Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1764; 

Голубевой Ольге Сергеевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 439; 

Графовой Людмиле Анатольевне, заместителю председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2194; 

 

 

 
 



Громцеву Олегу Владимировичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 493; 

Даниловой Наталье Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1682; 

Дойниковой Нонне Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1399; 

Дудуновой Юлии Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 909; 

Елисеевой Анжеле Евгеньевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1116; 

Ермиловой Светлане Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1977; 

Ефимовой Марии Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 22; 

Зейбель Людмиле Васильевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1754; 

Землянкиной Евгении Викторовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 509; 

Иванову Анатолию Адамовичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2240; 

Игнатчик Оксане Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1731; 

Ильиной Светлане Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2264; 

Кадыгроб Ольге Андреевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1844; 

Калмыковой Галине Андреевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 45; 

Киркиной Надежде Васильевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1554; 

 
 



Кондрашковой Юлии Борисовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1058; 

Кузнецовой Ирине Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1186; 

Кульковой Лиане Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1230; 

Курбыко Татьяне Константиновне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 53; 

Куцулиной Елене Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 946; 

Левановой Ирине Дмитриевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 125; 

Левковой Галине Георгиевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 514; 

Лосевой Виктории Васильевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 456; 

Маркову Андрею Евгеньевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2091; 

Маховой Александре Ивановне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1398; 

Махориной Анжелике Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1843; 

Медаковой Надежде Сергеевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 569; 

Миловановой Светлане Петровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1493; 

Мининой Светлане Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 772; 

 

Михайлову Игорю Анатольевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 133; 
 

 



Морозову Николаю Васильевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 513; 

Моршневой Елене Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2239; 

Москатову Сергею Ивановичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 444; 

Никитич Инне Сергеевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 560; 

Новопольцевой Анастасии Викторовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 485; 

Овчинниковой Юлии Евгеньевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1226; 

Осиповой Елене Евгеньевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2202; 

Палёному Александру Николаевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1266; 

Панфиловой Наталье Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1966; 

Перфильевой Ирине Евгеньевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2201; 

Петровой Ольге Юрьевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1999; 

Пискуновой Наталии Игоревне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1924; 

Поляковой Татьяне Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1708; 

Ремневой Людмиле Витальевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1706; 

Ровенской Кларе Вадимовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 282; 

 
 



Ромаховой Наталье Сергеевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1402; 

Савченко Варваре Константиновне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1264; 

Сажченко Дмитрию Олеговичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 4; 

Самариной Галине Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 264; 

Сачук Наталье Николаевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1909; 

Сидоренковой Галине Павловне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1785; 

Смирновой Марине Борисовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1370; 

Сосне Оксане Михайловне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2283; 

Сосниной Татьяне Григорьевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1545; 

Софенко Сергею Алексеевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 949; 

Столоноговой Елене Валерьевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 297; 

Сушанской Евгении Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1117; 

Тихоновой Татьяне Константиновне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 491; 

Торшиловой Дарье Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1494; 

Трещёву Денису Михайловичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1979; 

 
 



Троцюк Наталии Викторовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1869; 

Уткиной Елене Евгеньевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1118; 

Филимоновой Светлане Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1891; 

Филипповой Татьяне Ивановне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1508; 

Фомину Роману Игоревичу, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 309; 

Хаткевичу Евгению Васильевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1937; 

Череватенко Елене Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 960; 

Черкасову Сергею Николаевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1793; 

Чубаровой Наталье Андреевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 160; 

Шеляпиной Надежде Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2220; 

Шибановой Веронике Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1689; 

Шишлову Андрею Александровичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2252; 

Шубину Валерию Вениаминовичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 498; 

Шульгину Раису Константиновну, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1415; 

Ясюченя Татьяне Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1892. 

 
 



1.2. За активную и эффективную работу по подготовке и проведению  

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва и в связи с 50-летием со дня рождения: 

Белоусовой Татьяне Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1313; 

Висковой Ольге Степановне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1312; 

Ефимовой Марине Юрьевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1334; 

Мартыненко Галине Викторовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1330; 

Наумову Виктору Петровичу, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 798; 

Федоровой Елене Петровне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 767; 

Шангареевой Венере Наиловне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 782. 

1.3. За активную и эффективную работу по подготовке и проведению  

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва и в связи с 55-летием со дня рождения: 

Алтуховой Марине Дмитриевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1326. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателю 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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