
Выборы - 2013
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12  марта 2013 года                                    № 38/118
О формировании участковых избирательных комиссий на тер-

ритории муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков с № 227 по № 241, в соответствии с частью 2 
статьи 22,  статьей 27 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 24.01.2013 № 37/117 «О количественном 
составе участковых избирательных комиссий муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 224 в количестве девяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

1.1. Алексеева Елена Васильевна 18.05.1961 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, специалист-эксперт отдела сводных статистических работ Смоленскстата 
в Кардымовском районе, государственный служащий, выдвинута собранием избирателей 
жителей ул. Социалистическая п. Кардымово Смоленской области;    

1.2. Гусаренко Наталья Святославна 16.03.1980 года рождения, образование высшее 
профессиональное, ведущий специалист  Кардымовского районного Совета депутатов, 
муниципальный служащий, выдвинута собранием избирателей работников Кардымовского 
районного Совета депутатов;

1.3. Крылов Юлий Федорович 20.09.1939 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, пенсионер, выдвинут бюро Комитета Кардымовского районного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

1.4. Кучерова Елена Владимировна 28.07.1969 года рождения, образование высшее 
профессиональное, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, выдвинута местным политическим советом 
Кардымовского местного отделения Смоленского Регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.5. Малахова Лариса Николаевна 11.12.1969 года рождения, образование высшее 
профессиональное, главный агроном Кардымовского районного отдела филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Смоленской 
области, выдвинута региональным политическим комитетом Регионального отделения в 
Смоленской области политической партии «Гражданская Платформа»;

1.6. Мурасева Анна Андреевна 28.05.1993 года рождения, образование среднее, сту-
дентка НОУ СПО «Техникум индустрии красоты и сервиса», выдвинута Координационным 
советом  Смоленского регионального отделения политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России» (ЛДПР);

1.7. Сильченкова Татьяна Ивановна 09.04.1964 года рождения, образование среднее 
профессиональное, экономист муниципального унитарного предприятия «Управляющая 
компания «Жилищник»», выдвинута собранием избирателей работников муниципального 
унитарного предприятия «Управляющая компания «Жилищник»»;

1.8. Федорова Юлия Евгеньевна 07.12.1982 года рождения, образование высшее 
профессиональное, ведущий специалист–ответственный секретарь административной 
комиссии  муниципального  образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
муниципальный служащий, выдвинута собранием избирателей работников Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

1.9. Харина Валентина Николаевна 19.08.1966 года рождения, образование среднее, 
бухгалтер по квартплате общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
организация», выдвинута Бюро Совета Регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
225 в количестве одиннадцати членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

2.1. Алексанян Лев Борисович 15.09.1952 года рождения, образование высшее 
профессиональное, начальник ремонтно-строительного отдела муниципального унитар-
ного предприятия «Управляющая компания «Жилищник»»,  выдвинут бюро Комитета 
Кардымовского районного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; 

2.2. Антипов Юрий Петрович 14.05.1937 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, председатель Кардымовской районной общественной организации вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил, выдвинут Бюро Совета Регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

2.3. Афанасьева Валентина Поликарповна 07.12.1951 года рождения, образование 
среднее профессиональное, сестра-хозяйка Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
выдвинута собранием избирателей работников Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

2.4. Блинкова Светлана Александровна 07.02.1964 года рождения, образование выс-
шее профессиональное, педагог-психолог муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза С.Н. Решетова», выдвинута собранием избирателей работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Кардымовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова»;

2.5. Давыдова Елена Анатольевна 09.09.1967 года рождения, образование среднее 
профессиональное, педагог муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Кардымовского района 
Смоленской области, выдвинута собранием избирателей работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» Кардымовского района Смоленской области;

2.6.  Дацко Дмитрий Сергеевич 07.08.1985 года рождения, образование среднее 
профессиональное, специалист 1 категории отдела строительства и коммуникаций Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
муниципальный служащий, выдвинут собранием избирателей работников Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

2.7. Киселева Елена Геннадьевна 25.09.1975 года рождения, образование среднее 
профессиональное, культорганизатор Смоленского областного государственного бюджет-
ного учреждения «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», выдвинута 
собранием избирателей работников Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

2.8. Лифке Лариса Леонидовна 18.04.1969 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, заведующая отделом внестационарного обслуживания муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, выдвинута 
собранием избирателей работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области;

 2.9. Попова Татьяна Сергеевна 30.03.1976 года рождения, образование высшее 
профессиональное, главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, выдвинута местным политическим советом 
Кардымовского местного отделения Смоленского Регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2.10. Романенко Марина Викторовна 23.01.1969 года рождения, образование средне 
профессиональное, специалист по кадрам Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
выдвинута собранием избирателей работников Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

2.11. Сокова Кристина Сергеевна 30.07.1993 года рождения, образование среднее, 
студентка НОУ СПО «Техникум индустрии красоты и сервиса», выдвинута Координацион-
ным советом  Смоленского регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России (ЛДПР). 

3. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
226 в количестве одиннадцати членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

3.1. Асоскова Наталья Валерьевна 16.09.1975 года рождения, образование высшее 
профессиональное, главный специалист Отдела культуры Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский район» Смоленской области, муниципальный служащий,  
выдвинута собранием избирателей работников Отдела культуры Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

3.2. Бубнова Татьяна Степановна 23.03.1970 года рождения, образование высшее 
профессиональное, начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области,  муниципальный служащий, выдвинута собра-
нием избирателей работников Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области;

3.3. Григорьева Виктория Владимировна 02.12.1983 года рождения, образование 
высшее профессиональное, ведущий инспектор Смоленского областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения Кардымовского района», выдвинута 
собранием избирателей  работников Смоленского областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Кардымовского района»; 

3.4. Дацко Наталия Сергеевна 24.04.1978 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, директор Районного Дома культуры муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная клубная система» Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области,  выдвинута местным политиче-
ским советом Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

3.5. Зеленецкая Ольга Сергеевна 20.07.1982 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, заместитель главного редактора муниципального унитарного предприятия 

«Редакция газеты «Знамя труда» муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, выдвинута собранием избирателей работников муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Знамя труда» муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области;

3.6. Михайлов Константин Николаевич  24.12.1962 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, оператор КНС муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания «Жилищник»,  выдвинут собранием избирателей работников  
муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Жилищник»;

3.7. Новикова Ирина Николаевна 11.01.1973 года рождения, образование среднее 
профессиональное, укладчик-упаковщик общества с ограниченной ответственностью 
«Полимерпласт», выдвинута Координационным Советом Смоленского регионального 
отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);

3.8. Серкова Елена Владимировна 17.09.1971 года рождения, образование среднее 
профессиональное, индивидуальный предприниматель, выдвинута бюро Комитета 
Кардымовского районного отделения политической партии  «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

3.9. Скибинская Татьяна Викторовна 30.05.1963 года рождения, образование высшее 
профессиональное, ведущий инженер филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Смоленской области,  
выдвинута собранием избирателей жителей улиц Победа, Матросова, Партизанская п. 
Кардымово Смоленской области;

 3.10. Терехин ПавелАлександрович 25.10.1980 года рождения, образование высшее 
профессиональное, ведущий специалист сектора информационного обеспечения Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
муниципальный служащий, выдвинут собранием избирателей работников Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

3.11. Шустина Тамара Владимировна 21.10.1952 года рождения, образование высшее 
юридическое, пенсионер, выдвинута Бюро Совета Регионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

4. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
227 в количестве пяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следу-
ющих граждан:

4.1. Газиева Елена Вячеславовна 08.06.1973 года рождения, образование высшее 
профессиональное, учитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Варваровщинская начальная общеобразовательная школа», выдвинута бюро комитета 
Кардымовского районного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; 

4.2. Зайцева Татьяна Викторовна 04.02.1971 года рождения, образования среднее 
профессиональное, заведующая Варваровщинским сельским клубом - филиала муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской обла-
сти, выдвинута собранием избирателей жителей деревни Варваровщина Кардымовского 
района Смоленской области;

4.3. Ивашкова Елена Николаевна 09.11.1984 года рождения, образование среднее 
профессиональное, социальный работник Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский комплексный Центр социального обслуживания 
населения», выдвинута Бюро Совета Регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области

4.4. Ивашкова Эмилия Ивановна 23.02.1947 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, выдвинута местным политическим  советом Кардымовского 
местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

4.5. Кувецкая Тамара Ивановна 21.10.1957 года рождения, образование среднее 
профессиональное, оператор центрального теплового пункта муниципального унитарного 
предприятия «Управляющая компания «Жилищник»», выдвинута собранием избирателей 
жителей деревни Варваровщина Кардымовского района Смоленской области;

5. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 228 в количестве семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

5.1. Бровкова Светлана Владимировна 15.09.1961 года рождения, образование 
среднее профессиональное, повар Смоленского областного государственного образова-
тельного учреждения «Кардымовская средняя школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», выдвинута Кардымовским районным отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

5.2. Вахула Татьяна Петровна 06.05.1956 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, выдвинута собранием избирателей жителей  деревни 
Пищулино  Кардымовского района Смоленской области;

 5.3. Еремеева Елена Анатольевна 21.01.1952 года рождения, образование среднее 
профессиональное, секретарь-бухгалтер Кардымовской районной общественной органи-
зации совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
выдвинута региональным политическим комитетом Регионального отделения в Смоленской 
области политической партии «Гражданская Платформа»;

 5.4. Некрасова Валентина Николаевна 27.04.1955 года рождения, образование 
среднее профессиональное, бухгалтер Смоленского областного государственного образо-
вательного учреждения «Кардымовская средняя школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», выдвинута собранием избирателей работников 
Смоленского областного государственного образовательного учреждения «Кардымовская 
средняя школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

5.5. Ромская Наталия Алексеевна 10.11.1962 года рождения, образование среднее 
профессиональное, бухгалтер Смоленского областного государственного образовательного 
учреждения «Кардымовская средняя школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», выдвинута местным политическим советом  Кардымовского 
местного отделения Смоленского Регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5.6. Харьковская Татьяна Петровна 19.01.1973 года рождения, образование среднее, 
безработная, выдвинута Координационным Советом Смоленского регионального от-
деления политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);

5.7. Цыганкова Наталья Михайловна 04.07.1960 года рождения, образование среднее 
профессиональное, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая организация», выдвинута Бюро Совета Регионального отделения поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

6. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
229 в количестве пяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следу-
ющих граждан:

6.1. Белоусова Сария Рашитовна 01.12.1953 года рождения, образование среднее 
профессиональное, почтальон отделения почтовой связи Кардымово отделения почтовой 
связи Ярцевский почтамт Управления Федеральной почтовой связи — филиала федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Почта России», выдвинута собранием 
избирателей работников отделения почтовой связи Кардымово отделения почтовой связи 
Ярцевский почтамт Управления Федеральной почтовой связи — филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России»;

6.2. Дацко Елена Петровна 19.05.1966 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, выдвинута местным политическим советом Кардымовского 
местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6.3. Лерх Анна Аркадьевна 17.07.1963 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, неработающая, выдвинута Координационным Советом Смоленского 
регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР);  

   6.4. Носикова Нина Ивановна 12.03.1967 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, старший менеджер Администрации Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, выдвинута бюро Комитета Кардымовского 
районного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации»;

6.5. Хвастунова Ирина Викторовна 25.11.1961 года рождения,  образование среднее 
профессиональное, заведующая Тверицким сельским клубом - филиала  муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  выдвинута 
Бюро Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Смоленской области.

 7. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 230 в количестве девяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

7.1. Котова Валентина Федоровна 07.11.1963 года рождения, образование среднее, 
продавец магазина индивидуального предпринимателя  Тимофеева А.С., выдвинута бюро 
Комитета Кардымовского районного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации;                                       

7.2. Мамаева Любовь Ивановна 23.02.1969 года рождения, образование среднее 
профессиональное, заведующая магазином д. Каменка ПО «Кардымовский пищевик», 
выдвинута собранием избирателей деревни д. Замощье Кардымовского района Смо-
ленской области;

7.3. Мамаева Наталья Анатольевна 21.03.1967 года рождения, образование среднее 
профессиональное, младший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад  «Каменский»,  выдвинута  Бюро Совета Региональ-
ного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области;

7.4.Павлюченкова Лидия Ивановна 24.04.1960 года рождения, образование среднее 
профессиональное, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Ка-
мелот», выдвинута местным политическим советом  Кардымовского местного отделения 
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7.5. Пронина Татьяна Александровна 07.08.1961 года рождения, образование среднее, 
специалист 1 категории Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, муниципальный служащий, выдвинута собранием избирате-

лей  работников Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;

7.6. Селезнева Мария Григорьевна 24.07.1954 года рождения, образование среднее 
профессиональное, старший менеджер Администрации Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, выдвинута собранием избирателей жителей 
деревни Каменка Кардымовского района Смоленской области;

7.7.Солдатова Татьяна 
Павловна 04.06.1984 года рождения, образование высшее профессиональное, про-

давец общества с ограниченной ответственностью «Залужье-365», выдвинута Координаци-
онным Советом Смоленского регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР);  

7.8.Телешова Валентина Сергеевна 17.03.1950 года рождения, образование среднее 
профессиональное, старший инспектор Администрации Каменского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области, выдвинута собранием избирателей работни-
ков Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области;

7.9. Телешова Марина Алексеевна 31.01.1970 года рождения, образование среднее, 
безработная, выдвинута собранием избирателей жителей деревни Каменка Кардымовского 
района Смоленской области. 

8. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№ 231 в количестве девяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 
следующих граждан:

8.1. Васькина Татьяна Михайловна 03.08.1955  года рождения, образование среднее, 
пенсионерка, выдвинута собранием избирателей деревни Мольково Кардымовского района 
Смоленской области;

8.2. Захарова Елена Юрьевна 25.02.1993 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, безработная, выдвинута Бюро Совета Регионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области;

8.3. Капитулина Надежда Александровна 26.01.1961 года рождения, образование 
среднее, неработающая,  выдвинута местным политическим советом Кардымовского 
местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8.4. Киселева Галина Васильевна 07.12.1955 года рождения, образование начальное 
профессиональное, старший менеджер Администрации Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, выдвинута собранием избирателей работников 
Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области;

8.5. Козлова Виолетта Игоревна 13.09.1987 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, директор Мольковского сельского Дома культуры – филиала муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, выдвинута 
собранием избирателей работников Мольковского сельского Дома культуры – филиала 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

8.6. Крылова Галина Михайловна 05.08.1956 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, выдвинута собранием избирателей жителей деревни  
Мольково Кардымовского района Смоленской области;

8.7. Мясникова Ольга Владимировна 28.12.1986 года рождения, образование на-
чальное профессиональное, неработающая, выдвинута Координационным Советом Смо-
ленского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР);  

8.8. Наумкина Людмила Владимировна 04.06.1960 года рождения, образование 
среднее, не работающая, выдвинута региональным политическим комитетом Региональ-
ного отделения в Смоленской области Политической партии «Гражданская Платформа»;

8.9. Николаева Галина Алексеевна 17.10.1956 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер,  выдвинута бюро Комитета Кардымовского районного 
отделения политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации».

9. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
232 в количестве семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следу-
ющих граждан:

9.1. Абраменкова Тамара Петровна 02.11.1958 года рождения, образование среднее, 
почтальон отделения почтовой связи Ярцевский почтамт управления федеральной почтовой 
связи Смоленской области — филиала федерального государственного унитарного пред-
приятия «Почта России», выдвинута региональным политическим комитетом Региональ-
ного отделения в Смоленской области Политической партии «Гражданская Платформа»;

9.2. Журавлева Елена Сергеевна 06.11.1973 года рождения, образование среднее, 
рабочая  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Тирянская средняя 
общеобразовательная школа», выдвинута бюро Комитета Кардымовского районного от-
деления политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

9.3. Иванова Елена Сергеевна 17.10.1974 года рождения, образование среднее 
профессиональное, оператор КМ общества с ограниченной ответственностью «Витар» г. 
Смоленск,  выдвинута собранием  избирателей жителей деревни Нетризово Кардымовского 
района Смоленской области;

9.4. Кондратенков Валерий Викторович 02.02.1966 года рождения, образование 
среднее профессиональное, почтальон по сопровождению почты Ярцевский почтамт 
управления федеральной почтовой связи Смоленской области — филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России»,  выдвинут собранием избира-
телей жителей деревни Нетризово Кардымовского района Смоленской области;

9.5. Кулькова Елена Анатольевна 14.08.1969 года рождения, образование среднее 
профессиональное, старший инспектор Администрации Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, выдвинута местным политическим советом 
Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9.6. Филиппенкова Любовь Николаевна 22.10.1968 года рождения, образование 
среднее профессиональное, продавец магазина сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Совхоз «Днепр», выдвинута собранием избирателей жителей деревни Не-
тризово Кардымовского района Смоленской области; 

9.7. Чебакова Елена Викторовна 10.12.1981 года рождения, образование среднее, 
неработающая, выдвинута Бюро Совета Регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

10. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
233 в количестве пяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следу-
ющих граждан:

10.1. Волченкова Тамара Георгиевна 17.01.1955 года рождения, образование высшее 
профессиональное, учитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Рыжковская средняя общеобразовательная школа», выдвинута Кардымовским местным 
отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10.2. Ковалева Наталья Николаевна 22.11.1960 года рождения, образование среднее 
профессиональное, заведующая складом материалов и готовой продукции закрытого акци-
онерного общества «Кардымовский молочноконсервный комбинат», выдвинута собранием 
избирателей жителей деревни Вачково Кардымовского района Смоленской области; 

10.2. Самусева Ирина Вениаминовна 27.09.1953 года рождения, образование среднее 
профессиональное, начальник отдела  по заготовке молока закрытого акционерного обще-
ства «Кардымовский молочноконсервный комбинат»,  выдвинута Кардымовским районным 
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

10.3. Фатова  Альбина Сергеевна 18.04.1982 года рождения, образование среднее 
профессиональное, старший инспектор Администрации Первомайского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области,  выдвинут Бюро Совета Регионального 
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области;

10.4. Филиппенкова Елена Николаевна 15.10.1964 года рождения, образование среднее 
профессиональное, оператор газовой котельной закрытого акционерного общества «Карды-
мовский молочноконсервный комбинат», выдвинута Смоленским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»;  

11. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
234 в количестве пяти членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следу-
ющих граждан:

11.1. Баранова Ольга Алексеевна 05.05.1989 года рождения, образование  высшее 
профессиональное, учитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Рыжковская средняя общеобразовательная школа», выдвинута Бюро Совета Региональ-
ного отделения  политической средняя партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 
области;

11.2. Куколева Надежда Михайловна 7.10.1952 года рождения, образование высшее 
профессиональное, учитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Рыжковская средняя общеобразовательная школа», выдвинута бюро Комитета Кардымов-
ского районного отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

11.3. Жарова Анна Николаевна 05.01.1986 года рождения, образование среднее 
профессиональное, библиотекарь Первомайской сельской библиотеки - филиала муни-
ципального бюджетного учреждения культуры  «Центральная библиотечная система», 
выдвинута  местным политическим советом Кардымовского местного отделения Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

11.4. Чирикова Елена Викторовна 03.07.1979 года рождения, образование среднее 
профессиональное, учитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Рыжковская средняя общеобразовательная школа», выдвинута собранием избирателей  
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Рыжковская 
средняя общеобразовательная школа»;

11.5. Шиков Николай Прокофьевич 18.03.1956 года рождения, образование среднее 
профессиональное, сторож Администрации Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области, выдвинут Координационным Советом Смоленского 
регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР);  

12. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
235 в количестве семи членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав следу-
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