
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 ноября 2018 года                  № 80-5 

 

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: 

Агеевой Марине Александровне, главе местной администрации 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Балканский; 

Александровой Наталии Владимировне, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

258 с углубленным изучением физики и химии Колпинского района  

Санкт-Петербурга; 

Ананько Марине Викторовне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 28 с правом решающего голоса;  

Базиной Надежде Геннадьевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1969; 
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Баринову Александру Борисовичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 17 с правом решающего голоса; 

Бахур Ирине Юрьевне, секретарю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2114; 

Бганцевой Татьяне Алексеевне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 20 с правом решающего голоса; 

Богачеву Виталию Львовичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии №28 с правом решающего голоса; 

Бондаревой Маргарите Халлыевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2153; 

Борисовой Ирине Петровне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1959; 

Васильевой Виктории Александровне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса; 

Воротилиной Людмиле Ивановне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1595; 

Гавриловой Анне Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2156; 

Гадельшиной Гузелии Айратовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1630; 

Головачук Светлане Ивановне, члену Территориальной избирательной 

комиссии № 24 с правом решающего голоса; 

Городнину Сергею Николаевичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 17 с правом решающего голоса; 

Горской Светлане Петровне,  члену Территориальной избирательной 

комиссии №28 с правом решающего голоса; 

Горшковой Елене Николаевне, заведующему отделением  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга»; 
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Горшкову Юрию Геннадьевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1028; 

Дмитриеву Сергею Юрьевичу, члену Территориальной избирательной 

комиссии №28 с правом решающего голоса; 

Егоровой Наталье Николаевне, начальнику отдела организационной 

работы и взаимодействия с органами местного самоуправления 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Ивановой Ольге Игоревне, секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2109; 

Ильиной Марии Сергеевне, директору Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  

школа № 451 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Калининой Светлане Борисовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1002; 

Кенарской Ларисе Святославовне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1964; 

Колядину Сергею Николаевичу, заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1618; 

Косаревичу Игорю Пинкусовичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1621; 

Костенко Инне Борисовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1897; 

Кузьминовой Марии Станиславовне, специалисту 1-ой категории 

отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга;  

Кузнецовой Анне Александровне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса; 

Лабутиной Ксении Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1045; 
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Ласкателевой Ирине Михайловне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 17 с правом решающего голоса; 

Лихоманову Антону Владимировичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 28 с правом решающего голоса; 

Меньшиковой Екатерине Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1637; 

Мисюнас Елене Владимировне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1005; 

Митюковой Ирине Валерьевне, заместителю председателя 

территориальной избирательной комиссии № 20; 

Некрасовой Жанне Александровне, специалисту 1-ой категории отдела 

организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Некрасовой Светлане Борисовне, директору Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 258 с углубленным изучением физики и 

химии Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Нестеренко Елене Павловне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1972; 

Пашкову Николаю Михайловичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 17 с правом решающего голоса; 

Пенчук Римме Александровне, заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2153; 

Петровой Наталии Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1597; 

Почко Ирине Васильевне, секретарю избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 с 2014 по 2017 годы, заместителю главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75; 
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Прибыткиной Галине Николаевне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 999; 

Ревере Александру Сергеевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 977; 

Сабловой Светлане Анатольевне, заместителю председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Юнтолово; 

Савранскому Олегу Иосифовичу, главному специалисту отдела 

организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления  администрации Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Соболевой Наталии Александровне, директору Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи «Колпинец»; 

Соколовой Наталье Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1564; 

Стрекозову Николаю Александровичу, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса; 

Суворовой Оксане Сергеевне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2174; 

Ткачевой Елене Викторовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1976; 

Травиной Марии Викторовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2159; 

Трошиной Елене Феликсовне, председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1652; 

Тюльпановой Кристине Борисовне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 17 с правом решающего голоса; 

Филимоновой Светлане Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1891; 

Филиппову Леониду Андреевичу, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1046; 
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Цивилько Юлии Александровне, члену Территориальной 

избирательной комиссии № 17 с правом решающего голоса; 

Шалонову Евгению Владимировичу члену участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1655 с правом совещательного голоса; 

Шукшиной Валентине Ивановне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1993; 

Щегловой Марии Игоревне, советнику главы администрации 

Красногвардейского района  Санкт-Петербурга; 

Ясюченя Татьяне Александровне, председателю участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1892. 

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 

 

 

 


