
 

 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 ноября 2018 года                 № 79-4 

 

О награждении Почетной грамотой  

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  р е ш и л а: 

1. Наградить Почетной грамотой Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии: 

1.1. За активную и эффективную работу по подготовке и проведению  

избирательных кампаний в Санкт-Петербурге:  

Александрову Юлию Андреевну, члена избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское с правом решающего голоса; 

Алмоян Марину Александровну, заместителя председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга город Петергоф;  

Артемьеву Олесю Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 14; 

Архипову Татьяну Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1087; 

Баеву Инну Геннадьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1078; 
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Басенко Татьяну Михайловну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юго-Запад; 

Бергер Евгению Петровну, заместителя председателя Территориальной 

избирательной комиссии № 1; 

Богзу Юрия Александровича, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 22 с правом решающего голоса; 

Богомолову Валентину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 435; 

Бурак Наталию Витальевну,  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 360; 

Буш Светлану Павловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 333; 

Васильеву Людмилу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 460; 

Вольского Сергея Сергеевича, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7; 

Гончарову Анну Александровну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса; 

Горскую Людмилу Леонидовну, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 8 с правом решающего голоса, члена избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 

Ломоносов с правом решающего голоса; 

Горталова Алексея Юрьевича, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 22 с правом решающего голоса; 

Гудкову Инну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 344; 

Гусеву Галину Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 492; 
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Дмитриеву Татьяну Георгиевну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 12 с правом решающего голоса; 

Должикова Виктора Васильевича, председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 54; 

Дорогостайского Виктора Густавовича,  члена Территориальной 

избирательной комиссии № 22 с правом решающего голоса; 

Дудину Марину Борисовну, члена  Территориальной избирательной 

комиссии № 14 с правом решающего голоса, секретаря избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки; 

Ефимова Ивана Евгеньевича, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 27; 

Журова Евгения Юрьевича, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 12; 

Иванова Анатолия Поликарповича, председателя Территориальной 

избирательной комиссии № 8 составов 2003-2011 годов; 

Зайцева Виктора Петровича, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 19 с правом решающего голоса; 

Зелянину Галину Николаевну, члена избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки с правом решающего голоса; 

Зуеву Ольгу Александровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 179; 

Казицына Никиту Михайловича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 136; 

Калмыкову Галину Андреевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 45; 

Карпенко Виктора Васильевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 20; 
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Карпову Елену Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1839; 

Каткову Светлану Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1439; 

Кемаеву Алису Игоревну, секретаря Территориальной избирательной 

комиссии № 11; 

Клевцову Галину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1283; 

Колабутину Ольгу Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1092; 

Красильникову Елену Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1729; 

Кудряшову Ольгу Алексеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 30; 

Кузьмина Константина Сергеевича, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 6;  

Кузьмина Сергея Трофимовича, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 6 с правом совещательного голоса; 

Лазареву Наталью Васильевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 12; 

Маруткину Анну Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1430; 

Махнач Ирину Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 504; 

Мельникову Елену Ивановну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновая Поляна; 

Милованову Светлану Петровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1494; 
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Миронова Виктора Викторовича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 22 с правом совещательного голоса; 

Миронюка Николая Витальевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 147; 

Мирошниченко Галину Павловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1762; 

Михайлова Игоря Анатольевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 133; 

Мицура Людмилу Филипповну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1815; 

Морозову Александру Игоревну, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 19; 

Нефедову Галину Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1747; 

Никитина Якова Борисовича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 338; 

Николаеву Наталию Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1827; 

Орлову Людмилу Юрьевну, главного бухгалтера – специалиста 2-ой 

категории Территориальной избирательной комиссии № 19; 

Осипенко Наталию Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1105; 

Остапенко Елену Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 499; 

Панунцева Вадима Сергеевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 171; 

Панферова Василия Васильевича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса; 
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Панько Светлану Юрьевну, секретаря избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Стрельна; 

Пастухову Елизавету Сергеевну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса; 

Петренко Веронику Алексеевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 142; 

Плисецкую Оксану Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1765; 

Полякову Галину Ивановну, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 19 с правом решающего голоса; 

Позднякова Василия Михайловича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 121; 

Позднякову Анастасию Анатольевну, председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский; 

Попову Валентину Алфеевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 496; 

Потапкину Светлану Генриховну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 19 с правом решающего голоса;  

Прокофьеву Наталью Анатольевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 8; 

Райц Людмилу Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1772; 

Ревякина Григория Михайловича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 22 с правом решающего голоса; 

Родионова Олега Леонидовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 354; 

Рыбакову Нину Зауриевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 270; 



7 

 

Савика Евгения Александровича, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 27; 

Северинову Татьяну Васильевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 414; 

Селезневу Наталью Николаевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 8, секретаря избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 

Петергоф; 

Семенову Татьяну Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 484; 

Сергееву Нину Ивановну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звёздное; 

Сергееву Светлану Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1099; 

Скворцову Людмилу Викторовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 478; 

Смирнову Тамару Егоровну, секретаря избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Южно-Приморский;  

Соколову Альбину Олеговну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 489; 

Степанову Александру Евгеньевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 151; 

Столоногову Елену Валерьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 297; 

Судакову Антонину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 491; 

Тарадойна Елену Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1281; 
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Телегину Надежду Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1819; 

Тихонову Тамару Вениаминовну, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 11; 

Ткачеву Светлану Васильевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1829; 

Топунову Марину Клайдовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1798;  

Торшилову Дарью Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1494; 

Федорову Екатерину Валерьевну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 14 с правом решающего голоса;  

Филиппову Татьяну Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1508; 

Фомину Светлану Вячеславовну, главного бухгалтера – специалиста  

2-ой категории Территориальной избирательной комиссии № 14; 

Харитонову Аллу Геннадьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1076; 

Художилову Татьяну Ивановну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1454  

с 2000 по 2018 годы;  

Цыбульскую Валентину Михайловну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 19 с правом решающего голоса; 

Черных Валентину Петровну, главного бухгалтера - специалиста 2-ой 

категории Территориальной избирательной комиссии № 1; 

Числову Юлию Валентиновну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1832; 

Чубара Людмилу Ивановну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1479 с 2002 по 2018 годы; 
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Чубарову Наталью Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 160;  

Широгорову Елену Владимировну, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 22 с 2016 по 2018 годы; 

Шешину Елену Сергеевну, главного бухгалтера – специалиста 2-ой 

категории Территориальной избирательной комиссии № 2; 

Шихову Ирину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1750; 

Шкарину Диану Анатольевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 19; 

Шпакова Александра Артемовича, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 22; 

Шубина Валерия Вениаминовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 498; 

Эткинд Полину Сергеевну, секретаря Территориальной избирательной 

комиссии № 1; 

Юрову Надежду Станиславовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 296; 

Яковлеву Ирину Викторовну, главного бухгалтера – специалиста 2-ой 

категории Территориальной избирательной комиссии № 27; 

1.2. За оказание значительного содействия и существенную помощь в 

организации и проведении выборов, обеспечении деятельности 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге: 

Абдурахманова Расима Рамизовича, военного комиссара Отдела 

Военного комиссариата  по Адмиралтейскому и Кировскому районам  

г. Санкт-Петербурга;  

Владимирскую Елену Владимировну, заместителя главы 

администрации Невского района Санкт-Петербурга;  
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Ганночкина Евгения Сергеевича, специалиста 1-ой категории отдела по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Гриненко Галину Викторовну, главного врача Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный 

дом №18»;  

Демидова  Алексея Вячеславовича, ректора Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологии и дизайна»; 

Дюбанова Александра Григорьевича, председателя Совета  

Санкт-Петербургской общественной организации «Общество ветеранов 

Афганистана «Апрель» ; 

Елисеева Дмитрия Николаевича, начальника отдела информатизации и 

связи администрация Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Закипную Ольгу Александровну, начальника отдела – начальника 

сектора молодёжной политики и взаимодействия с общественными 

организациями администрация Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Кабанова Максима Юрьевича, начальника Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для 

ветеранов войн»;  

Киреенко Анатолия Михайловича, генерального директора  

ООО «Жилкомсервис №1 Невского района»;  

Лисогуба Виталия Ивановича, начальника отдела информатизации  

и связи администрация Невского района Санкт-Петербурга; 

Михайлова Евгения Андреевича, помощника депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербург; 

Новожилову Ирину Сергеевну, начальника отдела социальной защиты 

населения администрация Невского района Санкт-Петербурга; 
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Оверчука Сергея Ивановича, первого заместителя главы 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

Огородникова Леонида Николаевича, менеджера ООО «Снежный 

барс»; 

Петрова Сергея Викторовича, начальника ГУ МВД РФ по СПб и ЛО  

по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга; 

Рахлину Людмилу Валентиновну, преподавателя Федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»; 

Смакотина Олега Алексеевича, главу муниципального образования – 

председателя муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский; 

Тылевич Татьяну Александровну, генерального директора 

ОАО «Императорский фарфоровый завод»; 

Чапурину  Диану Александровну, заместителя главы администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

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 


