
 

 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 ноября 2018 года                  № 78-3 

 

О награждении Почетной грамотой  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

За активную и эффективную работу по подготовке и проведению  

избирательных кампаний в Санкт-Петербурге и 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  

р е ш и л а: 

1. Наградить Почетной грамотой Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии:  

Абросимова Евгения Семеновича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 15 с правом решающего голоса; 

Агасиеву Ольгу Леонидовну, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 4 с правом решающего голоса; 

Андрееву Нину Ильиничну; 

Апанасенко Юлию Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 593; 

Архипову Светлану Михайловну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 26 с правом решающего голоса,  заместителя 

председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово; 

Ахмедова Эльмана Иосифа оглы, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2265; 
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Багаеву Галину Лазаревну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 626; 

Бейшан Ольгу Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2242; 

Белова Александра Геннадьевича, председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 72; 

Беляева Александра Евгеньевича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса; 

Бесхлебную Светлану Анатольевну, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 15; 

Бесчастную Светлану Петровну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 15; 

Буданову Марию Алексеевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 4; 

Бычкову Татьяну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 607; 

Воронько Галину Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 1170; 

Галахова Андрея Петровича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2205; 

Гальман Светлану Валерьевну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское; 

Герасименко Анну Сергеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2193; 

Грогуля Александра Георгиевича, председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дачное; 
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Горностай Марину Олеговну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка; 

Демьянченко Ольгу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 592; 

Дроздова Дмитрия Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 627; 

Дружинину Анастасию Валерьевну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 13 с правом решающего голоса; 

Дубровскую Наталью Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2077; 

Дудунову Юлию Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 909; 

Жданцева Виктора Юрьевича, заместителя председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка; 

Журавлеву Елену Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1204; 

Забайлович Елену Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2078; 

Ильину Светлану Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2264; 

Киселеву Ирину Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2040; 

Клюка Аллу Игоревну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2218; 

Кудласевич Светлану Алексеевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 13; 

Кужелева Андрея Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2056; 
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Левкову Галину Георгиевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2237; 

Мелдо Анну Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1273; 

Нарожницкого Евгения Анатольевича; 

Нахлесткину Елену Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 905; 

Немешева Рафаиля Мнеровича, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 4 с правом решающего голоса; 

Нефедову Светлану Вениаминовну, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 4;  

Никандрову Татьяну Борисовну, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 26, председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга город Красное Село; 

Новикова Александра Николаевича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 26 с правом решающего голоса; 

Огородникову Юлию Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 605; 

Осипову Елену Евгеньевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2202; 

Острижную Елену Гаральдовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 936; 

Полуда Марию Анатольевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 26, заместителя председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское; 

Путякову Марину Леонидовну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Горелово; 
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Решетникову Юлию Олеговну, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 13 с правом решающего голоса; 

Перфильеву Ирину Евгеньевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2201; 

Рожкову Марию Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 587; 

Русакову Светлану Дмитриевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2035; 

Савостьянова Никиту Игоревича, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 7; 

Самойлову Наталью Ивановну, главного бухгалтера – специалиста 2-ой 

категории Территориальной избирательной комиссии № 7; 

Синельщикову Ирину Николаевну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 7 с правом решающего голоса; 

Степаненко Елену Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1274; 

Сонину Ирину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 581; 

Стукало Оксану Владимировну, главного бухгалтера – специалиста  

2-ой категории Территориальной избирательной комиссии № 26; 

Сурганову Ирину Александровну, председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское; 

Суслову Галину Владимировну, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 26 с правом решающего голоса; 

Функнер Юлию Николаевну, секретаря участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2035; 

Харитонова Станислава Евгеньевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2076; 
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Холошенко Оксану Андреевну, секретаря избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка; 

Чикризову Татьяну Николаевну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка;  

Чихачеву Галину Иосифовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2037; 

Шеляпину Надежду Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2200; 

Шишлова Андрея Александровича, председателя участковой комиссии 

избирательного участка № 2252; 

Шулькина Михаила Марковича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 615; 

Яковлева Анатолия Геннадьевича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 7 с правом решающего голоса. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                  В.А. Миненко 
 

Секретарь 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                          М.А. Жданова 


