
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 ноября 2018 года                  № 78-4 

 

Об объявлении благодарности  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

За активное участие в подготовке и проведении 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. Объявить благодарность Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии: 

Авдеевой Маргарите Борисовне, секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2069; 

Алексееву Кириллу Владимировичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 576; 

Андрюниной Наталье Всеволодовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2253; 

Антюфьеву Филиппу Викторовичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 626; 

Афанасьевой Татьяне Фёдоровне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 26 с правом решающего голоса; 

Барихновской Надежде Николаевне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса; 
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Барыгиной Вере Петровне, начальнику отдела образования и 

молодежной политики администрации Курортного района  

Санкт-Петербурга; 

Беловой Татьяне Геннадьевне, директору Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Курортного района»; 

Борисовой Марии Александровне, секретарю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 611; 

Ватутиной Оксане Александровне, председателю избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ УРИЦК; 

Вечерину Сергею Васильевичу, члену избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское с правом решающего голоса; 

Виноградовой Антонине Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 636; 

Волошенюк Татьяне Петровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2257; 

Вороновой Татьяне Викторовне, члену избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка с правом решающего голоса; 

Дмитриевой Ирине Юльевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 947; 

Жоголю Антону Яковлевичу, секретарю избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Солнечное с правом решающего голоса; 

Иевлеву Дмитрию Юрьевичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 26 с правом решающего голоса;  
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Кирсановой Татьяне Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2049; 

Кобыляцкому Николаю Николаевичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 26 с правом совещательного  голоса; 

Константинову Андрею Александровичу, первому заместителю главы 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга; 

Кравцовой Наталье Сергеевне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 26 с правом решающего голоса; 

Кругловой Елене Вениаминовне, заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2038; 

Крыловой Виктории Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 956; 

Кузнецовой Наталье Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 940; 

Кулиевой Ирине Рафаэловне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2206; 

Кюршуновой Светлане Борисовне, заместителю председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 950; 

Ладыгиной Ларисе Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2263; 

Ласукову Андрею Алексеевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 781; 

Лебедевой Ларисе Евгеньевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 957; 

Леденцовой Ларисе Фёдоровне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 26 с правом совещательного  голоса; 

Макаровой Ольге Валентиновне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 26 с правом совещательного голоса; 
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Мальцевой Юлии Николаевне, заведующей библиотекой  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей  

№ 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Микляевой Ирине Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2207; 

Могучевой Анне Геннадьевне, председателю избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Большая Охта; 

Морозову Александру Николаевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 610; 

Мясищеву Роману Владимировичу, заместителю командира 

Ленинградской военно-морской базы по работе с личным составом; 

Пентешиной Наталье Витальевне, заместителю председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 16; 

Петровой Ольге Анатольевне, главному бухгалтеру - специалисту 2-ой 

категории Территориальной избирательной комиссии № 4. 

Пилатову Евгению Витальевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 603; 

Пуляевой Ольге Геннадьевне, заместителю директора 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей  

№ 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Рубежовой Евгении Михайловне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2226;  

Сергеевой Наталье Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2225; 

Сидоровой Екатерине Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 613; 

Симаковой Нелли Геннадьевне, начальнику отдела образования 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга; 
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Скалкиной Наталье Викторовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 577; 

Смирновой Лидии Александровне, заместителю директора 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 213 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Соколову Михаилу Михайловичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 7 с правом совещательного голоса; 

Стрельцовой Марии Вячеславовне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 26 с правом совещательного голоса; 

Чапаевой Ирине Валерьевне, секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1226; 

Шиловой Валентине Степановне, члену избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 72 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 

 

 

 


