
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 ноября 2018 года                  № 79-5 

 

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: 

Абрамовой Наталье Евгеньевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1296;  

Акимову Александру Сергеевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 106; 

Арапенко Екатерине Михайловне, специалисту по взаимодействию  

с общественными организациями ветеранов администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга; 

Артемовой Арине Александровне,  заместителю главы администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга;  

Басковой Наталье Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 111; 

Белоненко Марине Николаевне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 1 с правом решающего голоса; 
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Березному Петру Валерьевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1834; 

Богореву Андрею Валерьевичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 27 с правом решающего голоса; 

Борисенко Виктории Викторовне, начальнику Отдела Управления по 

вопросам миграции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО в Невском районе  

г. Санкт-Петербурга; 

Борисовой Галине Михайловне, секретарю Территориальной 

избирательной комиссии № 5 ; 

Боярову Игорю Павловичу,  члену Территориальной избирательной 

комиссии № 1 с правом решающего голоса; 

Вагину Дмитрию Феликсовичу, заместителю председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 9; 

Васильеву Максиму Николаевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 143; 

Важновой Татьяне Борисовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1336; 

Венгерову Виктору Вячеславовичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 8 с правом решающего голоса;  

Веревкину Ивану Александровичу, директору Санкт-Петербургского 

государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука»;  

Верховецу Сергею Леонидовичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса; 

Витвининой Виктории Сергеевне, главному бухгалтеру – специалисту 

2-ой категории Территориальной избирательной комиссии № 9; 

Власову Виталию Владимировичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 12 с правом решающего голоса; 
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Волковскому Роману Игоревичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 12 с правом решающего голоса; 

Гарбузову Александру Васильевичу, председателю избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Измайловское; 

Глушецу Павлу Николаевичу , члену Территориальной избирательной 

комиссии № 1 с правом решающего голоса; 

Горынцевой Капиталине Никоноровне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 12 с правом решающего голоса; 

Даниловой Екатерине Алексеевне, секретарю Территориальной 

избирательной комиссии № 6; 

Дмитриевой Ольге Владимировне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса; 

Добровольскому Александру Евгеньевичу, заведующему подростково-

молодежным клубом «Молодежный центр» Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Подростковый центр «Невский»; 

Желонкиной Ларисе Викторовне, заместителю главы администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Загорской Наталии Михайловне, генеральному директору  

ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова»; 

Зайцеву Андрею Викторовичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 9 с правом решающего голоса; 

Зайцеву Сергею Ивановичу, первому заместителю главы 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Зимину Александру Игоревичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 1 с правом решающего голоса; 

Ивановой Людмиле Ивановне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 104; 
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Ильинскому Антону Алексеевичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса; 

Кавериной Ирине Васильевне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 9 с правом решающего голоса; 

Когуа Людмиле Анатольевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 436; 

Козлову Михаилу Михайловичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 6 с правом решающего голоса; 

Колесникову Александру Семеновичу, члену участковой  

избирательной комиссии избирательного участка № 1431 с правом 

решающего голоса; 

Константиновой Татьяне Валерьевне, заместителю председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 8;  

Котисовой Светлане Викторовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 61; 

Кугелю Георгию Владимировичу, председателю избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лахта-Ольгино; 

Куликовой Наталье Юрьевне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 12 с правом решающего голоса; 

Курбатову Александру Владимировичу, заместителю главы 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Кутумовой Надежде Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 137; 

Кутыловской Ольге Алексеевне, главе муниципального образования – 

председателю муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово;  

Кушнирову Анатолию Андреевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 110; 
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Кушнирову Андрею Станиславовичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 118;   

Линецу Юрию Павловичу, главному врачу Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

Александровская больница»; 

Липскому Антону Павловичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 1 с правом решающего голоса; 

Лобанову Игорю Михайловичу, заместителю главы администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Логинову Леониду Витальевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 497; 

Локтионовой Людмиле Вячеславовне, начальнику отдела образования 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга;  

Лосевой Виктории Васильевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 456; 

Лукьянченко Вере Алексеевне,  члену Территориальной избирательной 

комиссии № 12 с правом решающего голоса; 

Лябину Андрею Борисовичу, начальнику отдела молодежной политики 

и взаимодействия с общественными организациями администрации Невского 

района Санкт-Петербурга; 

Малахову Игорю Николаевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1349; 

Малолеткину Валерию Анатольевичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 5  с правом решающего голоса; 

Медведеву Петру Антоновичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 206; 

Меркурьевой Анне Николаевне, главному бухгалтеру Региональной 

общественной организации «Федерация гребного спорта СПб»; 
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Матанцевой Марии Владимировне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 6 с правом решающего голоса; 

Мирной Валентине Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 442; 

Миронову Игорю Сергеевичу; 

Мурашковой Виктории Александровне,  ведущему специалисту отдела 

организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Мухиной Наталье Павловне,  председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1308; 

Назарову Денису Леонидовичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 9 с правом решающего голоса; 

Наумовой Лилии Анатольевне, заместителю главы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Екатерингофский; 

Недбайло Ксении Олеговне, председателю избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Екатерингофский; 

Нестеренко Татьяне Александровне, заместителю директора 

государственного бюджетного образовательного учреждения школа  № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга;  

Низамовой Розе Галиевне, председателю  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка  № 16; 

Никишиной Наталии Евгеньевне,  заместителю главы администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга;  

Новопольцевой Анастасии Викторовне, председателю  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 502; 

Новошене Николаю Михайловичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 5  с правом решающего голоса; 
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Носаевой Ирине Владимировне, директору государственного 

бюджетного образовательного учреждения школа № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга;  

Озеровой Наталье Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 486; 

Павловой Наталии Анатольевне, председателю  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 506; 

Панову Николаю Николаевичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 6 с правом решающего голоса; 

Пинчук Таисе Владимировне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 43; 

Плаксиной Яне Анатольевне, секретарю избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Коломна; 

Поздееву Сергею Алексеевичу, председателю Территориальной 

избирательной комиссии № 10 с 2003 по 2014 годы; 

Полунину Виктору Михайловичу, первому заместителю главы 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Пономаревой Анне Валерьевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 464; 

Поповой Елене Викторовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 437; 

Потаповой Галине Петровне, главе муниципального образования – 

исполняющей полномочия председателя муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки;  

Проскурня Ванде Евгеньевне, заместителю директора 

государственного бюджетного образовательного учреждения школа № 110 

Выборгского района Санкт-Петербурга;  
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Прудникову Игорю Анатольевичу, заместителю начальника полиции 

(по охране общественного порядка) ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Управления 

Министерства внутренних дел России по Адмиралтейскому району  

г. Санкт-Петербурга; 

Рыбаковой Таисии Яковлевне,  председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1279; 

Сидорову Максиму Анатольевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № № 1352; 

Скворцовой Екатерине Сергеевне, члену Территориальной 

избирательной  комиссии № 12 с правом решающего голоса; 

Соколовой Татьяне Ивановне, заместителю генерального директора 

ООО «Жилкомсервис №1 Невского района»; 

Сажнову Василию Владимировичу, начальнику отдела 

здравоохранения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Старцеву Николаю Николаевичу, члену Территориальной 

избирательной  комиссии № 1 с правом решающего голоса; 

Стуловой Татьяне Анатольевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1732; 

Степанову Алексею Викторовичу, заместителю главы администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Суворовой Елене Александровне, члену Территориальной 

избирательной  комиссии № 6 с правом решающего голоса; 

Тарасовой Екатерине Викторовне, главному специалисту отдела 

организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Тарасову Владиславу Николаевичу, члену  Территориальной 

избирательной  комиссии № 27 с правом решающего голоса; 

Терехову Роману Сергеевичу, члену  Территориальной избирательной  

комиссии № 6 с правом совещательного голоса; 



9 
 

 
 

Тетериной Алене Владимировне, специалисту 1-ой категории отдела 

организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Тимофееву Кириллу Владиславовичу, члену Территориальной 

избирательной  комиссии № 6 с правом решающего голоса; 

Ткачеву Сергею Геннадьевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 161; 

Трубникову Владимиру Васильевичу, заместителю главного врача  

по ГО и МР Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская Александровская больница»; 

Туневой Галине Даниловне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 428; 

Тюленевой Елене Алексеевне, члену Территориальной избирательной  

комиссии № 6  с правом совещательного голоса; 

Фациевичу-Слинченко Владимиру Степановичу, начальнику отдела 

организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Федоровой Надежде Васильевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 505; 

Федоровой Нине Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1294; 

Федоровой Светлане Владиславовне, члену Территориальной 

избирательной  комиссии № 6 с правом решающего голоса; 

Феоктистовой Любови Юрьевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 112;  

Филипповой Светлане Юрьевне, начальнику ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 

Управления Министерства внутренних дел России по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга; 
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Фомину Роману Игоревичу,  председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 309; 

Хоменко Марии Михайловне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1332; 

Чистяковой Виктории Александровне, главному бухгалтеру – 

специалисту  2-ой категории Территориальной избирательной комиссии № 5;  

Шеко Ольге Николаевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1311; 

Штукатуровой Светлане Михайловне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 150;  

Щеглову Дмитрию Николаевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 452; 

Яковлевой Алле Анатольевне, заместителю директора 

государственного бюджетного образовательного учреждения школа № 62 

Выборгского 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 

 

 

 


