
 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 ноября 2018 года                  № 80-3 

 

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:  

Акулич Елену Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2016; 

Ануфриева Сергея Викторовича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 852; 

Балунина Михаила Петровича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1985; 

Баранцеву Антонину Михайловну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 25 с правом решающего голоса; 

Безрукова Вячеслава Алексеевича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 18 с правом решающего голоса; 

Белову Разию Равильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 547; 

Белякову Татьяну Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1997; 
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Бойко Елену Васильевну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский; 

Боровского Владимира Николаевича, председателя Территориальной 

избирательной комиссии № 25 с 2011 по 2017 годы; 

Бутыреву Екатерину Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1867; 

Вангонен Екатерину Николаевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 20; 

Васильеву Ирину Николаевну, заместителя председателя  

Территориальной избирательной комиссии № 25; 

Васильеву Наталию Петровну, председателя Территориальной 

избирательной комиссии № 25 составов 2003 – 2011 годов; 

Веселову Татьяну Константиновну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 533; 

Владимирцеву Людмилу Алексеевну, председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юнтолово; 

Волосевича Дмитрия Валерьевича, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 28; 

Гадаеву Татьяну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1958; 

Гетьман Жанну Юрьевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 863; 

Давида Софию Матвеевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 862; 

Дмитриева Павла Алексеевича, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Рыбацкое; 

Дорогова Сергея Александровича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1649; 
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Ермилову Светлану Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1977; 

Ивкову Ольгу Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1641; 

Клейменову Лидию Георгиевну,  председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Округ Петровский; 

Козлову Ольгу Петровну, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 25 с правом решающего голоса; 

Коюшеву Наталью Алексеевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1973; 

Кругликову Ольгу Юрьевну, заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 17; 

Кузнецову Аллу Анатольевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1949; 

Лебедеву Марину Михайловну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 830; 

Левонцевич Валентину Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1656; 

Лобача Владимира Григорьевича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 25 с правом решающего голоса; 

Малык Людмилу Николаевну, заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 872; 

Морозова Николая Васильевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 513; 

Невзорову Елену Афанасьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 854; 

Никифорову Марину Михайловну, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 28 с правом решающего голоса; 

Никитенкову Светлану Юрьевну, главного бухгалтера – специалиста  

2-ой категории Территориальной избирательной комиссии № 25; 
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Океанову Татьяну Вячеславовну, заместителя председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром; 

Петрову Ольгу Юрьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1999; 

Почтареву Ирину Ильиничну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2173; 

Пошехонову Ольгу Владимировну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 866; 

Радченко Елену Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 832; 

Садыкова Илью Ринаровича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1624; 

Саклакова Андрея Викторовича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 25 с правом решающего голоса; 

Сараеву Елену Трифоновну, главного бухгалтера – специалиста 2-ой 

категории Территориальной избирательной комиссии № 17; 

Сеина Юрия Михайловича, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 17 с правом решающего голоса; 

Смирнову Елену Михайловну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1912; 

Соснину Татьяну Григорьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1545; 

Тихомирову Анну Сергеевну, председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Посадский; 

Троцюк Наталию Викторовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1869; 

Турсунову Екатерину Андреевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 25; 
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Тямшанского Николая Борисовича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 25 с правом решающего голоса; 

Хаткевича Евгения Васильевича, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1937; 

Цветкову Надежду Петровну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 858; 

Целикову Екатерину Юрьевну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 28; 

Чугунову Викторию Владимировну, секретаря Территориальной 

избирательной комиссии № 17; 

Шаркову Татьяну Семеновну, члена Территориальной избирательной 

комиссии № 25 с правом решающего голоса; 

Шерешева Владислава Викторовича, члена Территориальной 

избирательной комиссии № 29 с правом решающего голоса;  

Штерн Валентину Витальевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1970; 

Юркову Зою Николаевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1885; 

Юхневич Наталью Алексеевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 875; 

1.2. За оказание значительного содействия и существенную помощь в 

организации и проведении выборов, обеспечении деятельности 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге: 

Андрос Ольгу Викторовну, заместителя главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский;  

Бабаеву Полину Андреевну, начальника отдела организационной 

работы и взаимодействия с органами местного самоуправления 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

 Бескровную Марину Борисовну, начальника отдела культуры 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 
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Головко Наталью Викторовну, директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения школа № 202 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга; 

Зайцеву Наталью Алексеевну, заместителя директора по общим 

вопросам Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга»; 

Илюшина Юрия Михайловича, начальника отдела здравоохранения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

Лапину Елену Сергеевну, заведующего отделением дополнительного 

образования детей Государственного бюджетного образовательного 

учреждения школа № 212 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Захарова Дениса Александровича,  заместителя главы администрации 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Матвеева Артема Николаевича,  заместителя главы администрации 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Шарикову Надежду Ивановну, начальника отдела экономического 

развития администрации Невского района Санкт-Петербурга;  

Фощана Алексея Владимировича,  заместителя главы администрации 

Невского 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 


