
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября  2013 года                                                                  № 39/182

О награждении Почетной грамотой и объявления благодарности 
избирательной комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск" 

В  соответствии  с  постановлениями  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" от 17 декабря 20009 года    № 

211  "Об  утверждении  Положения  о  благодарности  избирательной  комиссии 

муниципального  образования  "Город  Архангельск",  от  17  декабря  2009  года 

№  212  "Об  утверждении  Положения  о  Почетной  грамоте  избирательной 

комиссии муниципального образования "Город Архангельск",    избирательная 

комиссия муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1.  Наградить  Почетной  грамотой  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск":

а)  За  активное   содействие  и  существенную помощь в  организации и 

проведении  избирательной  кампании  по  выборам  депутатов  Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва: 

Белькова Евгения Васильевича, заместителя начальника ОП № 1 УВМД 

России по городу Архангельску;

Боровикова Николая Валериевича, главу администрации Исакогорского и 

Цигломенского территориальных округов; 

Гармашова Владимира Сергеевича, заместителя мэра города Архангельска 

- руководителя аппарата; 



Вотченикову  Ольгу  Геннадьевну,  заместителя  руководителя  дополнительного 

офиса № 8637/0182 Архангельского отделения № 8637 ОАО "Сбербанк России";

Дементьеву  Наталью  Сергеевну,  главного  инспектора  отдела  развития  и 

сопровождения  корпоративного  бизнеса  Архангельского  отделения  №  8637  ОАО 

"Сбербанк России"; 

Демидову Елену Николаевну, заместителя руководителя дополнительного офиса 

№ 8637/0182 Архангельского отделения № 8637 ОАО "Сбербанк России"; 

Зубова  Владимира  Альбертовича,  главу  администрации  территориального 

округа Майская горка мэрии города Архангельска;

Иванова Михаила Александровича, заместителя начальника полиции (по охране 

общественного порядка) УМВД России по городу Архангельску;

Куреньгину  Валентину  Васильевну,  ведущего  специалиста  по  обслуживанию 

корпоративных  клиентов  дополнительного  офиса  №  8637/0182  Архангельского 

отделения  № 8637 ОАО "Сбербанк России"; 

Намойлика Сергея Александровича, директора департамента организационной 

работы мэрии города Архангельска; 

Максимова  Анатолия  Анатольевича,  заместителя  начальника  ОП  №  2  (по 

обслуживанию  Исакогорского  и  Цигломенского  округов)  УМВД  России  по  г. 

Архангельску;

Пинчука  Владимира  Петровича,  главу  администрации  Соломбальского 

территориального округа мэрии города Архангельска;

Тарана  Александра  Викторовича,  главу  администрации  территориального 

округа Варавино - Фактория  мэрии города Архангельска;

Тряпицина Константина Валерьевича,  начальника ОП № 5 УВМД России по 

городу Архангельску;

б) За успешную работу по подготовке и проведению избирательной  кампании 

по выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва:

Бабушкину  Ирину  Владимировну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 17;

Белозерову  Наталью  Германовну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 4; 

Волосову Елену Михайловну, председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 11; 



Вторыгину Ларису Арсентьевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 100;

Губину Маргариту Рудольфовну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 16; 

Данилову  Наталью  Владимировну,  председателя  Исакогорской 

территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск; 

Дернову  Ларису  Реновну,  председателя  Октябрьской  территориальной 

избирательной комиссии, г. Архангельск;

Долгушину  Ольгу  Ивановну,  председателя   участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 121;

Задорину  Ирину  Николаевну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 8;

Зонову  Галину  Николаевну,  члена  Октябрьской  территориальной 

избирательной комиссии, г. Архангельск; 

Ипполитову  Наталию  Михайловну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии  избирательного участка № 71; 

Карелину Татьяну Анатольевну,  председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 125;

Карпову  Любовь  Сергеевну,  секретаря  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 120;

Кирьянову  Татьяну  Николаевну,  председателя  Соломбальской 

территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск; 

Клещарь  Надежду  Викторовну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 136; 

Корякину  Ольгу  Ивановну,  секретаря  Соломбальской  территориальной 

избирательной комиссии, г.Архангельск; 

 Крицун  Наталью  Геннадьевну,  секретаря  участковой  избирательной 

комиссии № избирательного участка 114;

Мазур  Ирину  Борисовну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии № избирательного участка 146;



Мигунову  Ларису  Александровну,  секретаря  участковой  избирательной 

комиссии №  избирательного участка 124;

Мороз  Елену  Владимировну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 97;

Молчанова  Валерия  Евгеньевича,  члена  Южной  территориальной 

избирательной комиссии, г. Архангельск;

Мошонкину  Галину  Валентиновну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 9; 

Петелину  Татьяну  Ивановну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 13; 

Плюхину  Светлану  Борисовну,  члена  Исакогорской  территориальной 

избирательной комиссии, г. Архангельск; 

Сивидову  Оксану  Александровну,  заместителя  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 148; 

Симахина Владимира Ивановича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 15; 

Суетину  Наталью  Владимировну,  секретаря  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 118; 

Феклистова  Александра  Николаевича,  председателя  Южной 

территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск;

Харченко  Елену  Михайловну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 7; 

Хромылева  Владимира  Сергеевича,  секретаря  Южной территориальной 

избирательной комиссии, г. Архангельск; 

Царегородцеву  Светлану  Александровну,  председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 99; 

Черткову  Татьяну  Васильевну,  председателя  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 110;

в)  За  выполнение  возложенных  обязанностей  на  высоком 

профессиональном уровне при проведении избирательной кампании по выборам 

депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва:



Каланчину  Марину  Викторовну,  ведущего  специалиста  отдела 

муниципального  заказа  службы  заместителя  мэра  города  по  городскому 

хозяйству; 

Бараева  Сергея  Олеговича,  заместителя  начальник  отдела 

информационных  ресурсов  управления  информационных  ресурсов  и  систем 

мэрии  города  Архангельска,  системного  администратора  ГАС  "ВЫБОРЫ" 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск".

2.  Объявить  благодарность  избирательной  комиссии  муниципального 

образования "Город Архангельск":

а) за содействие в организации и проведении избирательной кампании по 

выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва:

Ганущенко  Алексею  Викторовичу,  заместителю  главы  администрации 

территориального  округа  Майская  горка,  начальнику  отдела  ЖКХ  и 

благоустройства;

Коптяковой Ольге Александровне, ведущему специалисту администрации 

Маймаксанского территориального округа мэрии города Архангельска;

Корнилову Алексею Владимировичу, заместителю главы администрации 

Маймаксанского территориального округа мэрии города Архангельска;

Несмеянову  Глебу  Сергеевичу,  специалисту  первой  категории 

администрации  территориального  округа  Майская  горка  мэрии  города 

Архангельска;

Поповой  Ларисе  Анатольевне,  специалисту  первой  категории 

администрации  территориального  округа  Варавино-Фактория  мэрии  города 

Архангельска; 

Сивцову Михаилу Юрьевичу, адвокату;

б)  за  успешную  работу  по  подготовке  и  проведению  избирательной 

кампании  по  выборам  депутатов  Архангельской  городской  Думы  двадцать 

шестого созыва:

Афанасиевой Венере Тарасовне, председателю участковой  избирательной 

комиссии  избирательного участка № 67; 



Бажукову  Сергею  Александровичу,  члену  Соломбальской 

территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск; 

Ватлецовой  Надежде  Дмитриевне,  председателю  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 124; 

Видякиной  Надежде  Николаевне,  председателю  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 95; 

Водневой Светлане Васильевне, председателю участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 102; 

Волковой  Ольге  Ивановне,  председателю  участковой   избирательной 

комиссии избирательного участка № 90;

Галкиной Надежде Викторовне, председателю участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 114; 

Кузнецовой  Ларисе  Анатольевне,  заместителю  председателя 

Соломбальской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск; 

Латухиной  Юлии Владимировне,  заместителю председателя  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 140; 

Лебедевой  Ирине  Ивановне,  секретарю  участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 89; 

Никифоровой Светлане Ивановне, члену Соломбальской территориальной 

избирательной комиссии, г.Архангельск;

Новоселовой  Галине  Леонидовне,  председателю  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка  № 127;

Павловцевой Ольге Николаевне, председателю участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 155; 

Пономаревой  Татьяне  Ивановне,  заместителю  председателя  Южной 

территориальной избирательной комиссии, г.Архангельск; 

Синицыну  Владимиру  Игнатьевичу,  председателю  Ломоносовской 

территориальной избирательной комиссии, г.Архангельск; 

Сумароковой Ирине Сергеевне, председателю участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 96; 



Фроловой  Елене  Викторовне,  председателю участковой   избирательной 

комиссии избирательного участка № 120; 

Халезину  Александру  Анатольевичу,  председателю  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 57; 

Чебыкиной  Любовь  Валентиновне,  председателю  участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 149; 

Шамес Евгению Михайловичу, председателю участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 119; 

Шульской Ольге  Леонидовне,  председателю участковой  избирательной 

комиссии избирательного участка № 118; 

в) за содействие в организации и проведении избирательной кампании по 

выборам депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва на 

избирательных  участках,  образованных  на  судах  ФГБУ  "Северное  УГМС", 

ФГУП "Архангельская гидрографическая база";   

Гарькавенко  Владимиру  Владимировичу,  начальнику  базы 

экспедиционного флота ФГБУ "Северное УГМС"; 

 Левицкому  Борису  Исаковичу,  директору  ФГУП  "Архангельская 

гидрографическая база";   

3.  Разместить настоящее  постановление  на  официальном  сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в 

сети Интернет.

Председатель комиссии                  В.Д. Чуваков 

 

Секретарь  комиссии                                       И.М. Дуберман


