
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  - ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 мая 2018  года   № 62/364 

 

 

О формировании участковых 

избирательных комиссий избирательных 

участков № 211-223, образованных на 

территории муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 
                 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 областного 

закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Смоленской области», Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

 

П О С Т А Н О В И Л А: 
 

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных 

участков № 211-223, образованных на территории муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области со сроком полномочий пять лет (2018-2023 

гг.), назначив в их составы членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса лиц согласно прилагаемым спискам. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Смоленской области, соответствующие участковые избирательные комиссии. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области. 

 

Председатель комиссии                                                          М.М. Пахоменков 

 
Секретарь комиссии                                                                Н.В. Федоренкова



 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 211, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 11 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Архипова Елена Алексеевна собрание избирателей по месту 

жительства с. Ершичи Ершичского 

района Смоленской области 

2. Бобров Денис Викторович собрание избирателей по месту работы - 

МУП «Коммунальщик» Ершичского 

сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области 

3. Башмакова Ирина Александровна комитет Ершичского районного 

отделения  «Коммунистической партии 

Российской Федерации»; 

4. Голанцева Раиса Владимировна собрание избирателей по месту работы - 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

5. Дихтярук Елена Валерьевна избиратели Ершичского районного 

Совета депутатов 

6. Мелихова Елена Николаевна собрание избирателей по месту 

жительства – ул. Луговая с. Ершичи 

Ершичского района Смоленской 

области 

7. Михеева Наталья Викторовна местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ершичском районе Смоленской области 

8. Новикова Галина Ивановна Смоленское региональное отделение 
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ЛДПР 

9. Пантюхов Юрий Васильевич избирательное объединение местного 

политического совета Ершичского 

местного отделения Смоленского 

регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

10. Петрова Наталья Анатольевна Собранием избирателей по месту 

работы - Администрация 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

11. Юрченкова Елена Борисовна Собранием избирателей по месту 

жительства – ул. Ленина с.Ершичи 

Ершичского района Смоленской 

области 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 212, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 9 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Алексеенкова Екатерина Александровна собрание избирателей по месту 

работы -  МБУДО «Ершичская 

ДШИ» 

2. Батурина Марина Евгеньевна собрание избирателей д. Ломня, 

Ершичского района, Смоленской 

области 

3. Демченкова Валентина Александровна комитет Ершичского районного 

отделения  «Коммунистической 

партии Российской Федерации» 

4. Иванова Татьяна Александровна собрание избирателей по месту 

работы - Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области 

5. Кулаков Михаил Иванович собрание избирателей по месту 

жительства – ул. Озернова, с. 

Ершичи, Ершичского района, 

Смоленской области 

6. Лылин Сергей Викторович собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ «Ершичска 

средняя школа» 

7. Напреева Валентина Ивановна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

8. Сныткина Оксана Николаевна местное отделение Политической 
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партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

9. Телюкова Елена Викторовна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 213, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Курсакова Татьяна Ивановна собрание избирателей по месту 

работы - ОСЗН в Рославльском 

районе Ершичского района 

2. Савковская Наталья Владимировна местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

3. Телюкова Надежда Михайловна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

4. Шеметова Алла Алексеевна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

5. Филимонова Галина Ивановна собрание избирателей по месту 

жительства д. Егоровка 

Ершичского района Смоленской 

области. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 7 
 

 
 

 

 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 214, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Белянова Елена Николаевна комитет Ершичского районного 

отделения  «Коммунистической 

партии Российской Федерации» 

2. Куземкина Татьяна Николаевна местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

3. Колбасина Марина Викторовна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

4. Москалькова Татьяна Николаевна собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ «Сукромлянская 

основная школа имени Г.И. 

Бояринова». 

5. Хмелевская Ирина Алексеевна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 215, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 7 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1.  

Гециву Татьяна Викторовна 

местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

2. Козлова Юлия Александровна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

3. Кругликова Галина Ивановна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

4. Скосарева Юлия Владимировна собрание избирателей по месту 

работы – Администрация 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской 

области 

5. Сычев Александр Александрович собрание избирателей по месту 

жительства ул. Лесная с. Ворга 

Ершичского района Смоленской 

области 
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6. Усачева Галина Михайловна собрание избирателей по месту 

жительства ул. Калинина с. Ворга 

Ершичского района Смоленской 

области 

7. Хнычева Наталья Александровна комитет Ершичского районного 

отделения  «Коммунистической 

партии Российской Федерации» 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 216, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1.  

Афонова Лилия Павловна 

Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

2. Волохов  Дмитрий Андреевич местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

3. Денисенкова Ольга Сергеевна Собрание избирателей по месту 

работы - ОГБУЗ «Ершичская 

ЦРБ» 

4. Егоренкова Ирина Владимировна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

5. Леоненков Александр Николаевич собрание избирателей по месту 

жительства д.Литвиновка 

Ершичского района Смоленской 

области 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 217, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 7 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1.  

Денисенкова Галина Николаевна 

собрание избирателей по месту 

жительства с. Кузьмичи  

Ершичского района Смоленской 

области 

2. Михеенкова Юлия Анатольевна собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ «Кузьмичская 

средняя школа» 

3. Сидоренков Станислав Николаевич местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

4. Силкина Наталья Викторовна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

5. Фроленкова Марина Михайловна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

6. Павленкова Галина Ивановна собрание избирателей по месту 

работы – Центр Досуга 

7. Лазуткина Татьяна Валерьевна собрание избирателей по месту 

работы МБУК 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 218, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1.  

Гаврикова Альбина Павловна 

собрание избирателей по месту 

жительства д. Малая Язовка 

Ершичского района Смоленской 

области 

2. Дюбанова Ольга Александровна собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ «Тросна-

Исаевская школа» 

3. Маликов Владимир Алексеевич избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

4. Напреева Алина Николаевна местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

5. Пендриков Владимир Иванович Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 219, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Егорочкина Светлана Васильевна собрание избирателей по месту 

жительства д. Поселки 

Ершичского района Смоленской 

области 

2. Павлюченкова Елена Викторовна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3. Скребенкова Любовь Егоровна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

4. Чуракова Татьяна Ивановна комитет Ершичского районного 

отделения  «Коммунистической 

партии Российской Федерации» 

5. Шуева Елена Станиславовна местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 220, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 7 членов 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Аксенова Ирина Валерьевна собрание избирателей по месту 

работы – МБОУ «Руханская 

средняя школа» 

2. Безруков Анатолий Николаевич собрание избирателей по месту 

жительства д. Карды Ершичского 

района Смоленской области 

3. Георгиевская Анна Ивановна местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

4. Митрофанова Наталья Павловна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

5. Петухова Наталья Викторовна комитет Ершичского районного 

отделения  «Коммунистической 

партии Российской Федерации» 

6. Сафронова Галина Михайловна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

7. Чурикова Виктория Александровна собрание избирателей по месту 
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работы - МБОУ «Кардовская 

основная школа» 

 

 

 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 221, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Гращенкова Елена Николаевна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2. Гращенков Сергей Викторович собрание избирателей по месту 

жительства д. Карды Ершичского 

района Смоленской области 

3. Кудряшова Оксана Анатольевна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

4. Титова Валентина Николаевна собрание избирателей по месту 

жительства д. Карды Ершичского 

района Смоленской области 

5. Хололова Светлана Петровна местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 222, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Аполлонов Денис Александрович избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2. Курганов Валерий Александрович местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

3. Романова Екатерина Владимировна Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

4. Симоненков Владимир Анатольевич собрание избирателей по месту 

жительства д. Корсики 

Ершичского района Смоленской 

области 

5. Титова Вероника Владимировна собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ «Корсиковская 
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основная школа» 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от «__» «________» 2018 года  №_____ 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 223, 

образованного на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Количественный состав комиссии - 5 членов 

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1. Беликов Виктор Максимович местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ершичском районе 

Смоленской области 

2. Ковалева Галина Михайловна собранием избирателей по месту 

жительства д. Лужная 

Ершичского района, Смоленской 

области 

3. Сивохина Надежда Александровна собранием избирателей по месту 

жительства д. Лужная 

Ершичского района, Смоленской 

области 

4. Слепогин Виктор Михайлович Смоленское региональное 

отделение ЛДПР 

5. Сорокина Марина Александровна избирательное объединение 

местного политического совета 

Ершичского местного отделения 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийской 
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политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


