
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от    14  марта 2018 года                                   № 49/179                                                                              

           г.Подпорожье 

 

 

Об утверждении составов участковых избирательных комиссий  

Подпорожского муниципального района 

 

   В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 27 и 30 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 

декабря 2012 г.   № 152/1137-6 территориальная избирательная комиссия 

Подпорожского муниципального района 

                                                               решила: 

1. Утвердить составы комиссий участковых избирательных комиссии 

Подпорожского муниципального района согласно приложению № 1 - № 35. 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

Подпорожского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети     «Интернет» в разделе «Избирком». 

 

 

   

Председатель территориальной                                                         

избирательной комиссии                                                                                        С.В.Прокофьев 
 
             

Секретарь территориальной                                                               

избирательной комиссии                                                                                        Е.А.Филиппова 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Сведения о членах постоянных участковых избирательных комиссий 

                                                                                                                  Ленинградская область 

 
должность (статус) в ИК: председатель, зам.председателя, секретарь, член ИК с правом решающего голоса 

 

Всего УИК - 35 

Всего лиц - 226 
по состоянию на 18 марта 2018 г. 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №720  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 
72/16 от 

29.08.2016 

Воробьева 
Наталья 

Владимировн

а 

02.06.1964 да  высшее , инженер инженер-маркшейдер, ЗАО 
"Погранское объединение 

карьеров" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 
работы - ЗАО "Погранское 

объединение карьеров" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

05.09.2016 

Лисицына 

Наталья 

Андреевна 

19.06.1989 да  высшее , маркшейдерское 

дело 

инженер-маркшейдер, ЗАО 

"Погранское объединение 

карьеров" 

 собрание избирателей по месту 

работы - ЗАО "Погранское 

объединение карьеров" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 05.09.2016 

Зюзько 

Светлана 

Васильевна 

30.06.1976 да  высшее профессиональное, 

экономист 

инспектор по кадрам-

секретарь, ЗАО "Погранское 

объединение карьеров" 

 собрание избирателей по месту 

работы - ЗАО "Погранское 

объединение карьеров" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 5 от 

15.03.2013 

Евич 

Владимир 

Иванович 

30.05.1963 да  высшее профессиональное, 

учитель географии 

медбрат по массажу, МАУ 

КЦСОН "Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 319 от 

25.08.2014 

Качалов 

Анатолий 

Георгиевич 

05.06.1948 да  высшее , инженер пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

6 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 332 от 

28.08.2014 

Молошенкова 
Наталья 

Андреевна 

14.04.1968 да  высшее профессиональное, 
учитель 

заведующая отделением 
социальной реабилитации, 

МАУ "КЦСОН "Отрада" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 
работы - МАУ КЦСОН "Отрада" 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №721  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

67/16 от 

19.08.2016 

Пучкова 

Светлана 

Юрьевна 

07.11.1972 да  высшее профессиональное, 

социальный педагог 

заведующая 

художественным 

отделением, МБОУДОД 

"Подпорожская детская 

школа искусств", 

художественное отделение 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУДОД 

"Подпорожская детская школа 

искусств", художественное 

отделение 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

05.09.2016 

Крисковец 

Николай 

Михайлович 

23.07.1964 да  среднее профессиональное, 

техник-электрик 

электромеханик, 

Петрозаводская дистанция 

электроснабжения 

Октябрьской дирекции 
инфраструктуры филиала 

ОАО "РЖД" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Петрозаводская 

дистанция электроснабжения 

Октябрьской дирекции 
инфраструктуры филиала ОАО 

"РЖД" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 05.09.2016 

Филатова 

Алёна 

Сергеевна 

07.09.1993 нет  высшее образование - 

бакалавриат, бакалавр 

преподаватель 

художественных дисциплин, 

МБОУДО "Подпорожская 

детская школа искусств" 

филиал "Художественное 

отделение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУДО "Подпорожская 

детская школа искусств" филиал 

"Художественное отделение" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 6 от 

15.03.2013 

Брахалева 

Надежда 

Модестовна 

24.04.1959 да  высшее профессиональное, 

филолог, учитель русского 

языка и литературы 

методист, ГБОУ СПО ЛО 

"Подпорожский 

политехнический техникум" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 6 от 

15.03.2013 

Бутасова 

Татьяна 

Николаевна 

21.10.1968 да  среднее профессиональное, 

техник 

индивидуальный 

предприниматель 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

6 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 320 от 

25.08.2014 

Зайцева 
Светлана 

Викторовна 

13.07.1966 да  высшее профессиональное, 
учитель 

преподаватель, МБОУ ДО 
"Подпорожская детская 

школа искусств" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 
работы - МБОУ ДО 

"Подпорожская детская школа 

искусств" 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 6 от 

15.03.2013 

Смирнова 

Елена 

Владимировн

а 

28.02.1965 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

бухгалтер, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 6 от 

15.03.2013 

Юдина 

Наталья 

Владимировн

а 

03.05.1966 да  начальное 

профессиональное, повар 

повар, МБОУ 

"Подпорожский детский сад 

№9" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №722  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

334 от 03.09.2014 

Полякова 

Ирина 

Анатольевна 

04.01.1977 да  высшее профессиональное, 

учитель географии 

учитель географии, МБОУ 

"Подпорожская СОШ №1 

им.А.С.Пушкина" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

06.09.2016 

Делигиоз 

Марина 

Николаевна 

01.11.1965 нет  высшее , 1987, учитель 

начальных классов 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

МБОУ "Подпорожская СОШ 

№1 им. А.С. Пушкина" 

 собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №1 им. А.С. Пушкина" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 06.09.2016 

Макарова 

Ольга 

Геннадьевна 

06.08.1969 да  высшее профессиональное, 

учитель физики 

учитель физики, МБОУ 

"Подпорожская СОШ №3" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 7 от 

15.03.2013 

Выскребцева 

Наталия 
Витальевна 

17.12.1972 да  начальное 

профессиональное, кулинар-
кондитер 

временно не работет территориальная 

избирательная 
комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 7 от 

15.03.2013 

Когут Ирина 

Михайловна 

03.04.1963 да  среднее профессиональное, 

техник 

огранник, ООО "Охранное 

предприятие "СОВА" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 7 от 

15.03.2013 

Шишкина 

Раиса 

Павловна 

02.04.1952 да  среднее профессиональное, 

фельдшер 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №723  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

69/16 от 

19.08.2016 

Фомичева 

Зинаида 

Олеговна 

29.12.1984 да  высшее профессиональное, 

менеджер 

менеджер по продажам, 

Петербургский филиал ОАО 

"Ростелеком" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

30.08.2016 

Кораблева 

Наталья 

Александровн

а 

09.10.1969 да  среднее профессиональное, 

воспитатель детского сада 

временно не работает территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 30.08.2016 

Григорьева 

Светлана 

Михайловна 

18.11.1946 да  высшее , 1973, учитель 

русского языка и литературы 

, ЛГПИ 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская 

область, Подпорожский район, 

г.Подпорожье, пр.Ленина, д.10 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 75/16 

от 29.08.2016 

Бабкина 

Ольга 
Михайловна 

05.05.1951 нет  высшее , 1974, инженер-

металлург 

пенсионер территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Каскад Ладожских ГЭС 
филиала "Невский" ОАО ТГК-1 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 40/142 

от 19.01.2018 

Ксенофонтов 

Алексей 

Валентинович 

06.06.1970 да  среднее профессиональное, 

техник-технолог 

рабочий по обслуживанию 

спортивного зала, МБОУ 

ДОД "Подпорожская детско-

юношеская спортивная 

школа" 

 собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

детско-юношеская спортивная 

школа" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 87/16 

от 29.08.2016 

Рапакова 

Мария 

Александровн

а 

07.04.1986 да  высшее , экономист бухгалтер, Индивидуальный 

предприниматель Смирнов 

Андрей Юрьевич 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Индивидуальный 

предприниматель Смирнов Андрей 

Юрьевич 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 441 от 

07.09.2015 

Семенова 

Алевтина 

Александровн

а 

17.08.1952 да  высшее профессиональное, 

учитель начальных классов 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

Слатина Вера 

Ефимовна 

17.09.1956 да  высшее профессиональное, 

библиотекарь-библиограф 

пенсионер территориальная 

избирательная 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

голоса, № 8 от 

15.03.2013 

комиссия 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №724  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

44 от 15.03.2013 

Гиссиева 

Наталья 

Владимировн

а 

26.04.1976 да  высшее профессиональное, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

педагог дополнительного 

образования, МБОУ 

"Подпорожская СОШ №8" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Меркулова 

Наталья 

Владимировн

а 

17.11.1971 да  высшее профессиональное, 

учитель начальных классов 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

МБОУ "Подпорожская СОШ 

№8" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Тулкина 

Ирина 

Николаевна 

28.12.1953 да  среднее профессиональное, 

товаровед 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 9 от 

20.03.2013 

Василевская 

Людмила 
Васильевна 

11.07.1963 нет  высшее профессиональное, 

социальный педагог 

воспитатель, МБДОУ 

"Подпорожский детский сад 
№1" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 76/16 

от 29.08.2016 

Красота 

Ирина 

Федоровна 

27.01.1969 да  начальное 

профессиональное, кулинар-

кондитер 

охранник, ООО "Охранное 

предприятие "СОВА" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 76/16 

от 29.08.2016 

Лаврова 

Людмила 

Николаевна 

08.03.1952 да  среднее профессиональное, 

техник 

начальник ОПС, 

Лодейнопольский почтамт - 

филиал ФГУП "Почта 

России" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 9 от 

20.03.2013 

Пузиков 

Сергей 

Николаевич 

17.07.1987 да  высшее профессиональное, 

связи с общественностью 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 358 от 

Сенькина 

Раиса 

Егоровна 

12.05.1951 да  высшее профессиональное, 

преподаватель истории  и 

обществоведения 

социальный педагог, МБОУ 

"Подпорожская СОШ №8" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №8" 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.09.2014 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №725  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

50/16 от 

12.08.2016 

Ларичева 

Ирина 

Владимировн

а 

06.12.1962 да  высшее профессиональное, 

учитель начальных классов   

начальник отдела по работе 

с населением, ООО 

"Подпорожская РЭС" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Подпорожская 

РЭС" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Никифорова 

Наталья 

Петровна 

06.02.1965 да  высшее профессиональное, 

менеджер социально-

культурной деятельности 

директор, МАУ 

"Подпорожский культурно-

досуговый комплекс" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ "Подпорожский 

культурно-досуговый комплекс" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 11.01.2018 

Андреева 

Наталья 

Анатольевна 

17.07.1966 да  высшее профессиональное, 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

главный специалист, Совет 

депутатов Подпорожского 

муниципального района 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Подпорожский муниципальный 

район" 

да 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 10 от 

15.03.2013 

Белошеев 

Виктор 
Николаевич 

24.04.1962 да  среднее профессиональное, 

техник-технолог 

бухгалтер, Подпорожская 

фабрика АО "БТК групп" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ "Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 10 от 

15.03.2013 

Гусев 

Василий 

Иванович 

13.01.1953 да  среднее (полное) общее пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 49/16 

от 12.08.2016 

Ковалева 

Алла 

Федоровна 

06.04.1970 да  высшее профессиональное, 

инженер-экономист 

начальник отдела - главный 

бухгалтер, Подпорожское 

лесничество-  филиал 

ЛОГКУ "Ленобллес" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Подпорожское 

лесничество - филиал ЛОГКУ 

"Ленобллес" 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 1 от 

11.01.2018 

Королева 

Елена 

Александровн

а 

29.04.1961 да  среднее профессиональное, 

техник-строитель 

инженер, МКУ "УКС и АХО 

администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Подпорожский муниципальный 

район" 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 10 от 

Микуц Лидия 

Анатольевна 

03.09.1985 да  среднее профессиональное, 

менеджер 

секретарь-машинистка, 

МАУ "Подпорожский 

культурно-досуговый 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.03.2013 комплекс" демократической партии России 

9 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 44/167 

от 20.02.2018 

Худяков 

Анатолий 

Юрьевич 

02.01.1968 нет  среднее профессиональное, 

1986, машинист крана 

автомобильного, 

автокрановщик 

водитель, ООО "Жилищная 

компания" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Жилищная 

компания" 

нет 

10 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 77/16 

от 29.08.2016 

Шведчикова 

Валентина 

Павловна 

16.09.1961 нет  среднее профессиональное, 

техник электросвязи 

электромеханик связи, ПАО 

"Ростелеком" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №726  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

46 от 15.03.2013 

Омельяненко 

Наталья 

Николаевна 

27.12.1976 да  высшее профессиональное, 

экономист 

главный бухгалтер, МАУ 

КЦСОН "ОТРАДА"" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ КЦСОН "Отрада" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

02.09.2015 

Горохова 

Ольга 

Николаевна 

22.05.1987 нет  высшее профессиональное, 

связи с общественностью 

специалист отделения 

срочного социального 

обслуживанияч, МАУ 

КЦСОН "Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ КЦСОН "Отрада" 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Болуева 

Елена 

Николаевна 

11.02.1974 да  высшее профессиональное, 

экономист 

специалист бухгалтерии, 

МАУ КЦСОН "Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ КЦСОН "Отрада" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 11 от 
15.03.2013 

Кондрашова 

Олеся 

Васильевна 

18.04.1982 да  среднее профессиональное, 

техник 

контролер 

лесозаготовительного 

производства, ООО "Мется 
Форест Подпорожье" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 11 от 

15.03.2013 

Маркова 

Анна 

Петровна 

31.07.1969 да  среднее профессиональное, 

воспитатель детского сада 

заведующая отделением 

социального обслуживания 

на дому №4, МАУ "КЦСОН 

"Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ КЦСОН "Отрада" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 11 от 

15.03.2013 

Мишаничева 

Александра 

Васильевна 

19.02.1949 да  среднее профессиональное, 

техник-технолог 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 102/16 

от 02.09.2016 

Пузиков 

Алексей 

Николаевич 

07.10.1982 да  высшее профессиональное, 

учитель истории 

учитель истории и 

обществоведения, МБОУ 

"Подпорожская СОШ №8" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 438 от 

01.09.2015 

Соколова 

Алевтина 

Владимировн

а 

19.01.1974 да  среднее профессиональное, 

сестринское дело 

специалист отделения 

срочного социального 

обслуживания, МАУ 

КЦСОН "Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ КЦСОН "Отрада" 

нет 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №727  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

275 от 01.08.2014 

Киселева 

Наталья 

Николаевна 

28.01.1960 да  высшее профессиональное, 

филолог, учитель русского 

языка и литературы 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

МБОУ "Подпорожская СОШ 

№3" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №3" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

29.08.2016 

Сенькина 

Валентина 

Николаевна 

21.03.1953 да  высшее профессиональное, 

менеджер 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская 

область, Подпорожский район, 

г.Подпорожье, ул.Комсомольская, 

д.2 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 25.02.2018 

Осипова 

Алёна 
Игоревна 

24.02.1993 нет  высшее образование - 

бакалавриат, бакалавр 

учитель физической 

культуры, МБОУ 
"Подпорожская СОШ № 3" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Подпорожская 
СОШ № 3" 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 12 от 

15.03.2013 

Архипова 
Евгения 

Борисовна 

22.10.1949 да  среднее профессиональное, 
учитель начальных классов 

воспитатель, МБДОУ 
"Подпорожский детский сад 

№15" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 90/16 

от 29.08.2016 

Лукина 

Вероника 

Риягиевна 

22.09.1981 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

специалист отдела кадров и 

зав.канцелярией, ПМУП 

"Комбинат Благоустройства" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 78/16 

от 29.08.2016 

Мишкичева 

Татьяна 

Алексеевна 

30.03.1955 да  высшее , экономист пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская 

область, Подпорожский район, 

г.Подпорожье, ул.Комсомольская, 

д.2, д.2А 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 12 от 

15.03.2013 

Потапова 

Ирина 

Владимировн

а 

28.11.1976 да  высшее профессиональное, 

инженер 

электроник, ПЛУС БУС ГБУ 

"Волго-Балт" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

8 Член УИК с Потапова 08.12.1950 да  высшее профессиональное, учитель начальных классов, территориальная собрание избирателей по месту нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

правом реш. 

голоса, № 1 от 

25.02.2018 

Людмила 

Александровн

а 

учитель русского языка и 

литературы  

МБОУ "Подпорожская СОШ 

№3" 

избирательная 

комиссия 

работы - МБОУ "Подпорожская 

СОШ №3" 

9 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 12 от 

15.03.2013 

Рогозина 

Наталья 

Николаевна 

03.11.1972 да  начальное 

профессиональное, сфера 

обслуживания 

дворник, МБОУДОД 

"Подпорожский центр 

детского творчества" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУДОД 

"Подпорожский центр детского 

творчества" 

нет 

10 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 12 от 

15.03.2013 

Смирнова 

Ольга 

Анатольевна 

13.07.1973 да  среднее профессиональное, 

сельское и рыбное хозяйство 

завхоз, МБОУДОД 

"Подпорожский центр 

детского творчества" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУДОД 

"Подпорожский центр детского 

творчества" 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №728  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

48 от 15.03.2013 

Глидко Ольга 

Валентиновна 

22.03.1969 да  среднее профессиональное, 

техник-электрик 

электромонтер, 

Лодейнопольское отделение 

ООО "Энергоконтроль" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Лодейнопольское 

отделение ООО "Энергоконтроль" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

08.09.2015 

Корнилова 

Алевтина 

Юрьевна 

23.07.1978 да  высшее профессиональное, 

инженер-электрик 

инженер по подготовке 

производства, Филиал ОАО 

"ЛОЭСК" "Подпорожские 

городские электрические 

сети" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Филиал ОАО "ЛОЭСК" 

"Подпорожские городские 

электрические сети" 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Басаргина 

Наталья 

Владимировн
а 

31.12.1963 да  среднее профессиональное, 

техник-электрик 

специалист, 

Лодейнопольское отделение 

ООО "Энергоконтроль" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Лодейнопольское 

отделение ООО "Энергоконтроль" 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 13 от 

15.03.2013 

Воронова 
Инга 

Юрьевна 

22.01.1979 да  среднее профессиональное, 
менеджер 

не работает территориальная 
избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 45/172 

от 24.02.2018 

Гончарова 

Ирина 

Васильевна 

29.05.1984 нет  высшее , 2006, учитель 

математики 

специалист по работе с 

бытовыми потребителями, 

ООО "РКС-энерго" 

 собрание избирателей по месту 

работы - ООО "РКС-энерго" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 13 от 

15.03.2013 

Грунцева 

Екатерина 

Ефимовна 

04.02.1959 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 425 от 

25.08.2015 

Гусев 

Евгений 

Александрови

ч 

05.09.1984 да  высшее профессиональное, 

инженер 

инженер по подготовке 

производства, Филиал ОАО 

"ЛОЭСК" "Подпорожские 

городские электрические 

сети" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

8 Член УИК с Игнатьев 14.11.1987 нет  высшее профессиональное, инженер по подготовке территориальная собрание избирателей по месту нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

правом реш. 

голоса, № 426 от 

25.08.2015 

Александр 

Михайлович 

инженер производства, Филиал ОАО 

"ЛОЭСК" "Подпорожские 

городские электрические 

сети" 

избирательная 

комиссия 

работы - Филиал ОАО "ЛОЭСК" 

"Подпорожские городские 

электрические сети" 

9 Член УИК с 

правом реш. 

голоса c 

08.09.2015 

Ильинская 

Татьяна 

Александровн

а 

02.08.1969 да  среднее профессиональное, 

оператор счетно-

аналитических машин 

делопроизводитель, МБДОУ 

"Подпорожский детский сад 

№9" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБДОУ "Подпорожский 

детский сад №9" 

нет 

10 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 430 от 

25.08.2015 

Семенова 

Марина 

Владимировн

а 

17.08.1955 да  среднее (полное) общее кладовщик, Филиал ОАО 

"ЛОЭСК" "Подпорожские 

городские электрические 

сети" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Филиал ОАО "ЛОЭСК" 

"Подпорожские городские 

электрические сети" 

нет 

11 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 429 от 

25.08.2015 

Фирсов 

Василий 
Владимирови

ч 

24.10.1985 да  высшее профессиональное - 

бакалавриат, бакалавр  
высшее профессиональное - 

подготовка специалиста или 

магистратура, 

электроэнергетические 

системы и сети 

инженер ПТО, Филиал ОАО 

"ЛОЭСК" "Подпорожские 
городские электрические 

сети" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Филиал ОАО "ЛОЭСК" 
"Подпорожские городские 

электрические сети" 

нет 

12 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 13 от 

15.03.2013 

Юдин Борис 

Михайлович 

25.07.1966 да  начальное 

профессиональное, повар 

временно не работает территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №729  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

39/134 от 

11.01.2018 

Александрова 

Татьяна 

Валерьевна 

31.03.1975 да  высшее профессиональное, 

менеджер 

начальник отдела закупок - 

контрактной службы 

КЭРУМИ, АМО 

"Подпорожский 

муниципальный район" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Подпорожский муниципальный 

район" 

да 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

21.02.2018 

Соловьева 

Татьяна 

Борисовна 

03.05.1960 да  среднее профессиональное, 

техник-строитель 

инженер по производству, 

ООО "Подпорожская 

ремонтно-эксплуатационная 

служба" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Подпорожская 

ремонтно-эксплуатационная 

служба" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 21.02.2018 

Худякова 

Нина 
Игоревна 

14.09.1968 да  высшее профессиональное, 

экономист 

ведущий специалист отдела 

закупок - контрактной 
службы, Администрация МО 

"Подпорожский 

муниципальный район" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Производственный 
кооператив "Феникс" 

да 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 1 от 

21.02.2018 

Владимирова 

Ирина 

Юрьевна 

26.12.1975 нет  среднее профессиональное, 

1994, медицинская сестра 

ассистент врача-

стоматолога, ИП Леушин 

И.М. 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ИП Леушин И.М. 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 14 от 

15.03.2013 

Кондратьева 

Мария 

Александровн

а 

13.11.1980 да  высшее профессиональное, 

документовед 

инженер отдела кадров, 

ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 55/16 

от 12.08.2016 

Кононов 

Александр 

Денисович 

10.04.1948 да  высшее профессиональное мастер по ремонту 

оборудования, ОАО 

"Подпорожский 

механический завод" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 90/16 
от 29.08.2016 

Рахманова 

Наталья 

Игоревна 

17.09.1963 нет  гардеробщица, МБОУ 

"Подпорожская СОШ №3" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 39/133 

от 11.01.2018 

Романова 

Татьяна 

Михайловна 

17.09.1984 нет  высшее , юрист начальник отдела 

"Подпорожье", ГБУ 

Ленинградской области 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ГБУ Ленинградской 

области "Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №730  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

51/16 от 

12.08.2016 

Трофимова 

Надежда 

Михайловна 

08.09.1962 да  высшее профессиональное, 

документовед 

техник по работе с 

населением, ООО 

"Подпорожская РЭС" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Подпорожская 

РЭС" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

20.03.2013 

Шаглина 

Надежда 

Викторовна 

08.11.1976 да  высшее профессиональное, 

юрист 

менеджер по персоналу, 

ООО "Мется Форест 

Подпорожье" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Мется Форест 

Подпорожье" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 18.08.2016 

Кульневская 

Мария 

Дмитриевна 

16.06.1960 да  среднее (полное) общее социальный работник, МАУ 

КЦСОН "Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУ КЦСОН "Отрада" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 56/16 

от 12.08.2016 

Бобоев 

Виктор 

Александрови

ч 

15.09.1961 да  среднее профессиональное, 

техник-строитель 

менеджер Службы 

административного 

хозяйства, ООО "Мется 

Форест Подпорожье" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Мется Форест 

Подпорожье" 

нет 

5 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 56/16 

от 12.08.2016 

Емелин 
Валентин 

Александрови

ч 

02.05.1982 да  высшее профессиональное, 
инженер 

ИТ-менеджер, ООО "Мется 
Форест Подпорожье" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 
работы - ООО "Мется Форест 

Подпорожье" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 15 от 

15.03.2013 

Мухина 

Светлана 

Владимировн

а 

24.09.1961 да  среднее профессиональное, 

техник-строитель 

санитарка ОСМП, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 15 от 

15.03.2013 

Полухина 

Любовь 

Владимировн

а 

08.02.1956 да  начальное 

профессиональное, швея 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 15 от 

15.03.2013 

Шаглин 

Константин 

Викторович 

14.07.1984 да  начальное 

профессиональное, повар 

дежурный диспетчер, ОАО 

"Леноблгаз" филиал 

"Тихвинмежрайгаз" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №731  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

433 от 25.08.2015 

Науменко 

Ольга 

Владимировн

а 

26.02.1958 да  высшее профессиональное, 

учитель английского языка  

высшее профессиональное, 

учитель английского языка  

высшее профессиональное, 

менеджер  высшее 

профессиональное, 

менеджер 

старший преподаватель 

кафедры государственного и 

муниципального 

управления, Подпорожский 

филиал АОУ ВПО "ЛГУ 

имени А.С.Пушкина" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Подпорожский филиал 

АОУ ВПО "ЛГУ имени 

А.С.Пушкина" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 
20.03.2013 

Краснослобод

цева Элла 
Геннадьевна 

12.01.1969 да  высшее профессиональное, 

учитель 

воспитатель, МБДОУ 

"Подпорожский детский сад 
№9" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Карпинская 

Тамара 

Ивановна 

24.10.1961 да  среднее профессиональное, 

техник 

инженер, МКУ "УКС и АХО 

администрации МО 

"Подпорожский 

муниципальный район" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Подпорожский муниципальный 

район" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 16 от 

15.03.2013 

Майорова 

Светлана 

Александровн

а 

25.03.1962 да  высшее профессиональное, 

инженер-электрик 

специалист, ЗАО "ДИКСИ-

ПЕТЕРБУРГ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 16 от 

15.03.2013 

Максимова 

Татьяна 

Сергеевна 

14.09.1976 да  среднее профессиональное, 

повар 

кладовщик, МБДОУ 

"Подпорожский детский сад 

№9" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 16 от 

15.03.2013 

Рыжова Ольга 

Валентиновна 

14.06.1957 да  начальное 

профессиональное, 

радиоаппаратостроение 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №732  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

52 от 15.03.2013 

Кнатис 

Светлана 

Анатольевна 

06.05.1964 да  среднее профессиональное билетный кассир ст.Свирь, 

Северо-западная 

пассажирская пригородная 

компания 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

п.Токари 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Рябова Ирина 

Александровн

а 

08.01.1958 да  среднее профессиональное, 

лечебное дело 

фельдшер, МБУЗ  

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

п.Токари 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Чикова Ольга 

Сергеевна 

10.09.1973 да  среднее (полное) общее безработная территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 17 от 
15.03.2013 

Котова 

Марина 

Валентиновна 

06.07.1963 нет  среднее профессиональное, 

медицинская сестра 

рентгенолаборант, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 17 от 

15.03.2013 

Кюршева 

Любовь 

Александровн

а 

08.02.1974 да  начальное 

профессиональное, 

плодоовощеводство и 

виноградарство 

социальный работник, МАУ 

КЦСОН "Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 44/164 

от 20.02.2018 

Новожилова 

Наталья 

Эриковна 

15.03.1985 да  среднее (полное) общее безработная  собрание избирателей по месту 

жительства - собрание жителей 

п.Токари 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №733  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

84 от 29.11.2013 

Ковзан 

Руслан 

Михайлович 

05.01.1981 нет  начальное 

профессиональное, плотник-

столяр 

плотник, ИП Степанов 

Александр Николаевич 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Шеменичи 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Балякина 

Юлия 

Викторовна 

17.06.1973 да  начальное 

профессиональное, маляр 

временно не работает территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Титова Ирина 

Борисовна 

07.02.1957 да  среднее (полное) общее пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

д.Шеменичи 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 406 от 
14.08.2015 

Ковзан 

Надежда 

Викторовна 

12.03.1981 нет  высшее , менеджер секретарь, МБОУ 

"Подпорожская СОШ №1 

им.А.С.Пушкина" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Шеменичи 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 18 от 

15.03.2013 

Ковзан 

Наталья 

Викторовна 

20.07.1963 да  среднее (полное) общее временно не работает территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 18 от 

15.03.2013 

Рябкова 

Марина 

Алексеевна 

01.02.1962 да  начальное 

профессиональное, продавец 

курьер абонентского отдела, 

ООО "Жилищная Компания" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №734  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

436 от 25.08.2015 

Масленикова 

Тамара 

Ивановна 

19.10.1958 да  высшее профессиональное, 

преподаватель физики  

высшее профессиональное, 

преподаватель физики 

заместитель главы 

администрации, 

Администрация МО 

"Никольское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Никольское городское поселение" 

да 

2 Зам.председателя

, № 3 от 

15.08.2014 

Якубович 

Ирина 

Владимировн

а 

01.04.1962 да  высшее профессиональное, 

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

не работает территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 20.03.2013 

Швецова 

Нина 
Серафимовна 

10.02.1955 да  среднее профессиональное, 

техник-программист 

бухгалтер, ОАО "Свирская 

судостроительная верфь" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ОАО "Свирская 
судостроительная верфь" 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 19 от 

15.03.2013 

Безруков 
Игорь 

Владимирови

ч 

03.01.1954 да  высшее профессиональное, 
инженер-механик  высшее 

профессиональное, инженер 

пенсионер территориальная 
избирательная 

комиссия 

Политическая партия 
"Гражданская Платформа" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 19 от 

15.03.2013 

Васильева 

Марина 

Валентиновна 

25.03.1961 да  высшее профессиональное, 

экономист 

страховой консультант, 

Филиал ООО "Росгосстрах", 

агенство "Подпорожское" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 283 от 

13.08.2014 

Кузьмина 

Римма 

Ивановна 

10.04.1947 да  высшее профессиональное, 

учитель русского языка и 

литературы  

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Общероссийская общественная 

организация Всероссийское 

общество инвалидов (ВОИ) 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 19 от 

15.03.2013 

Телемощук 

Евгения 

Петровна 

01.04.1986 да  среднее (полное) общее оператор-кассир аптечного 

пункта №68, ЛОГП 

"Ленфарм" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

Яковлева 

Татьяна 

06.05.1952 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

пенсионер территориальная 

избирательная 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

голоса, № 19 от 

15.03.2013 

Михайловна комиссия 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №735  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

55 от 15.03.2013 

Агафонова 

Екатерина 

Викторовна 

27.09.1963 да  высшее профессиональное, 

экономист 

начальник сектора - главный 

бухгалтер, Администрация 

МО "Никольское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Никольское городское поселение" 

да 

2 Зам.председателя

, № 1 от 

29.08.2016 

Павлова 

Анастасия 

Сергеевна 

07.12.1979 да  среднее профессиональное, 

фельдшер 

фельдшер, НУЗ "Линейная 

поликлиника на ст. 

Лодейное Поле" ОАО 

"РЖД" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 20.03.2013 

Панова Ольга 

Алексеевна 

10.10.1961 да  высшее профессиональное, 

экономист 

специалист 1 категории, 

Администрация МО 

"Никольское городское 
поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Никольское городское поселение" 

да 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 288 от 

13.08.2014 

Боровицкая 
Галина 

Всеволодовна 

30.08.1949 да  среднее профессиональное, 
техник по механизации 

учета 

пенсионер территориальная 
избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 20 от 

15.03.2013 

Зайцева Нина 

Ильинична 

04.02.1959 да  начальное 

профессиональное 

специалист 1 категории, 

Администрация МО 

"Никольское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Никольское городское поселение" 

да 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 90/16 

от 29.08.2016 

Ортякова 

Елена 

Ивановна 

03.04.1969 да  высшее профессиональное, 

учитель начальных классов 

учитель начальных классов, 

МБОУ "Никольская ООШ 

№9" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Никольская ООШ 

№9" 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 20 от 

15.03.2013 

Шкирева 

Татьяна 

Викторовна 

02.04.1960 нет  среднее профессиональное, 

техник-строитель 

контролер КПП, ОАО 

"Подпорожский порт" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

Эссольц 

Александра 

20.03.1982 да  среднее профессиональное, 

фармация 

директор аптечного пункта 

№72, ЛОГП "Ленфарм" 

территориальная 

избирательная 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

голоса, № 20 от 

15.03.2013 

Александровн

а 

комиссия ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №736  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

56 от 15.03.2013 

Васкан Елена 

Александровн

а 

29.04.1965 да  высшее , экономист  

среднее профессиональное, 

экономист 

инженер, МКУ 

"Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

образовательных 

учреждений Подпорожского 

района" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Важинское городское поселение" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Левина Ирина 

Юрьевна 

31.07.1963 да  среднее профессиональное, 

биолог 

главный инженер, ООО 

"Важинское жилищное 

хозяйство" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Важинское 

жилищное хозяйство" 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Гашкова 

Елена 
Александровн

а 

12.04.1959 да  высшее профессиональное, 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

воспитатель, МБДОУ 

"Детский сад №20" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБДОУ "Детский сад 
№20" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 21 от 

15.03.2013 

Башкатова 

Валентина 

Алеговна 

13.04.1973 да  высшее профессиональное, 

учитель начальных классов 

воспитатель в ГПД, МБОУ 

"Важинская СОШ №6" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 303 от 

18.08.2014 

Будник 

Людмила 

Михайловна 

25.12.1954 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

инженер по охране труда и 

технике безопасности, ООО 

"Древпром" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Древпром" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 21 от 

15.03.2013 

Гребнева 

Наталья 

Юрьевна 

23.01.1959 да  среднее (полное) общее оператор, ОПС п.Важины территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 354 от 

09.09.2014 

Киселева 

Татьяна 

Юрьевна 

02.05.1976 да  начальное 

профессиональное 

техник по начислению 

коммунальных платежей, 

ООО "Важинское жилищное 

хозяйство" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Важинское 

жилищное хозяйство" 

нет 

8 Член УИК с Кузнецова 15.05.1963 да  среднее профессиональное, мастер ВК Важинского территориальная собрание избирателей по месту нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

правом реш. 

голоса, № 21 от 

15.03.2013 

Наталия 

Геннадьевна 

техник участка, ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

избирательная 

комиссия 

работы - ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №737  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

57 от 15.03.2013 

Викулина 

Елена 

Анатольевна 

23.06.1974 да  высшее профессиональное, 

экономист 

специалист, Администрация 

МО "Важинское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Важинское городское поселение" 

да 

2 Зам.председателя

, № 3 от 

08.09.2014 

Левакова 

Наталья 

Владимировн

а 

28.07.1983 да  высшее профессиональное, 

социальный педагог 

учитель начальных классов, 

МБОУ "Важинская СОШ 

№6" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Важинская СОШ 

№6" 

нет 

3 Секретарь, № 4 

от 08.09.2014 

Рожкова 

Эллина 

Викторовна 

28.12.1978 да  среднее (полное) общее машинист насосной 

установки, ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 80/16 
от 29.08.2016 

Герасимова 

Ирина 

Викторовна 

06.07.1972 да  высшее профессиональное, 

социальный педагог 

музыкальный руководитель, 

учитель музыки, МБОУ 

"Важинский 
образовательный центр" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МБОУ "Важинский 

образовательный центр" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 22 от 

15.03.2013 

Иванова 

Любовь 

Викторовна 

28.01.1961 да  начальное 

профессиональное 

временно не работает территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 22 от 

15.03.2013 

Кочкарев 

Игорь 

Владимирови

ч 

30.10.1980 нет  начальное 

профессиональное, слесарь 

слесарь-сантехник, ОООО 

"Жилищная Компания" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 22 от 

15.03.2013 

Пурина 

Эмилия 

Владимировн

а 

08.06.1965 да  среднее профессиональное начальник отделения, ОПС 

п.Важины 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 22 от 

15.03.2013 

Шершнёва 

Ольга 

Савельевна 

05.07.1972 да  среднее профессиональное контролер Важинского 

участка, ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

нет 



 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №738  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

58 от 15.03.2013 

Андреева 

Светлана 

Евгеньевна 

03.02.1958 да  среднее (полное) общее специалист 1 категории, 

Администрация МО 

"Важинское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Важинское городское поселение" 

да 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Борисова 

Галина 

Анатольевна 

03.01.1955 да  среднее профессиональное, 

лечебное дело 

фельдшер, МБУЗ 

"Подпорожская центральная 

районная больница", 

Курповский ФАП 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избитателей 

д.Курпово 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Фадеева 

Мария 

Ивановна 

01.03.1955 да  среднее профессиональное, 

фельдшер 

фельдшер, ООО "Мется 

Форест Подпорожье" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 23 от 

15.03.2013 

Поляшова 

Анна 
Сергеевна 

25.09.1978 нет  высшее профессиональное, 

экономист 

кассир, ОАО 

"Подпорожский 
хлебокомбинат" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 23 от 

15.03.2013 

Продан Эмма 

Владимировн

а 

11.05.1965 да  среднее профессиональное, 

медицинская сестра 

медсестра терапевтического 

отделения, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 23 от 

15.03.2013 

Соловьева 

Ирина 

Евгеньевна 

15.12.1966 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

диспетчер, ЗАО 

"Подпорожское" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №739  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

44/169 от 

24.02.2018 

Серафимович 

Любовь 

Николаевна 

06.07.1976 да  высшее профессиональное, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

специалист по первичному 

воинскому учету, 

Администрация МО 

"Вознесенское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

да 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Семенова 

Наталья 

Ивановна 

07.01.1965 да  среднее профессиональное библиотекарь Юксовской 

библиотеки, МАУП 

"Вознесенский культурно-

спортивный комплекс" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

3 Секретарь, № 344 

от 03.09.2014 

Софронова 

Наталья 
Дмитриевна 

09.09.1954 да  среднее профессиональное, 

техник 

пенсионер территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание жителей 
д.Соболевщина, д.Родионово 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 45/170 

от 24.02.2018 

Волкова 
Лидия 

Михайловна 

11.09.1952 нет  основное общее  пенсионер  Подпорожское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №740  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

60 от 15.03.2013 

Кяпянова 

Таисия 

Дмитриевна 

23.12.1963 да  высшее профессиональное, 

библиотекарь-библиограф 

библиотекарь 

Шустручейской библиотеки, 

МАУК "Вознесенский 

культурно-спортивный 

комплекс" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

д.Кипрушино 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Васильева 

Светлана 

Павловна 

16.08.1966 нет  среднее профессиональное, 

фельдшер 

социальный работник, МАУ 

КЦСОН "Отрада" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Трошева 

Любовь 
Михайловна 

28.06.1974 да  основное общее  продавец, ООО "Маяк" территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 
д.Кипрушино 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 25 от 

15.03.2013 

Вершинина 
Олеся 

Юрьевна 

02.02.1988 да  среднее профессиональное, 
фельдшер 

заведующая - фельдшер 
ФАП Шустручей, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 40/143 

от 19.01.2018 

Мигунова 

Елена 

Николаевна 

28.11.1970 да  среднее профессиональное, 

зоотехния 

заместитель начальника, 

Пожарная часть №140 

 Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 25 от 

15.03.2013 

Савастьянова 

Галина 

Викторовна 

29.05.1958 да  среднее (полное) общее домохозяйка территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №741  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

84/16 от 

29.08.2016 

Ралло Рузанна 

Вачиковна 

27.06.1966 да  высшее профессиональное, 

инженер лесного и 

лесопаркового хозяйства 

бухгалтер, ООО "Меркурий" территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Хуотари 

Василий 

Павлович 

16.03.1953 да  среднее (полное) общее пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 19.08.2015 

Вересова 

Наталья 

Ивановна 

20.07.1979 да  высшее профессиональное, 

инженер 

кассир, ООО "Вознесенское 

жилищное хозяйство" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ООО "Вознесенское 

жилищное хозяйство" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 1 от 

19.08.2015 

Кузьмина 

Елена 

Алексеевна 

01.03.1974 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

продавец, ИП Червов Ю.В. территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №742  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

85/16 от 

29.08.2016 

Мездрина 

Татьяна 

Николаевна 

03.09.1979 нет  высшее , экономист специалист 1 категории, 

Администрация МО 

"Вознесенское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Вознесенское городское 

поселение" 

да 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Стафеева 

Светлана 

Борисовна 

15.02.1966 да  начальное 

профессиональное 

секретарь, ОАО 

"Вознесенская РЭБ флота" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

ул.Молодежной п.Вознесенье 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Бердникова 

Любовь 

Николаевна 

13.08.1955 да  среднее профессиональное, 

техник-строитель 

бухгалтер, ОАО 

"Вознесенская РЭБ флота" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

ул.Молодежной п.Вознесенье 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 27 от 
15.03.2013 

Дементьевска

я Светлана 

Васильевна 

08.06.1967 да  среднее профессиональное, 

медицинская сестра 

медсестра, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 86/16 

от 29.08.2016 

Кабаль Ольга 

Владимировн

а 

03.06.1979 да  среднее профессиональное, 

портной 

кладовщик, МБОУ 

"Вознесенский детский сад 

№5" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 27 от 

15.03.2013 

Михайлова 

Светлана 

Юрьевна 

12.01.1975 да  высшее профессиональное, 

экономист 

специалист 1 категории, 

Администрация МО 

"Вознесенское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Вознесенское городское 

поселение" 

да 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 27 от 

15.03.2013 

Сидорова 

Марина 

Владимировн

а 

11.02.1957 нет  высшее профессиональное, 

учитель математики 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 27 от 

15.03.2013 

Травин 

Алексей 

Борисович 

24.06.1969 да  высшее профессиональное, 

режиссура 

преподаватель, МБОУДОД 

"Подпорожская детская 

школа искусств", 

Вознесенское музыкальное 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отделение 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №743  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

63 от 15.03.2013 

Михайлов 

Алексей 

Анатольевич 

11.10.1977 да  высшее профессиональное, 

инженер-технолог 

начальник ОМТС, ОАО 

"Вознесенская РЭБ флота" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Марфина 

Елена 

Алексеевна 

20.08.1958 да  высшее профессиональное, 

экономист-математик 

главный бухгалтер, МАУК 

"Вознесенский спортивно-

культурный комплекс" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - МАУК "Вознесенский 

спортивно-культурный комплекс" 

нет 

3 Секретарь, № 1 

от 12.09.2015 

Поздеева 

Галина 

Борисовна 

03.12.1962 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

заведующая расчетной 

частью, ОАО "Вознесенская 

РЭБ флота" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - ОАО "Вознесенская РЭБ 

флота" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 28 от 

15.03.2013 

Маркова 

Анжелика 

Леонидовна 

28.02.1970 да  высшее профессиональное, 

инженер-физик 

инженер по ТБ, ОАО 

"Вознесенская РЭБ флота" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

5 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 88/16 

от 29.08.2016 

Мчедлидзе 
Елена 

Ивановна 

28.08.1975 нет  среднее профессиональное, 
бухгалтер 

инженер ОМТС, ОАО 
"Вознесенская РЭБ флота" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 
работы - ОАО "Вознесенская РЭБ 

флота" 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 28 от 

15.03.2013 

Травина 

Ангелина 

Ивановна 

19.04.1939 да  среднее профессиональное, 

техник-эксплуатационник 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №744  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

64 от 15.03.2013 

Лалова Ирина 

Николаевна 

21.07.1982 нет  начальное 

профессиональное, оператор 

счетно-аналитических 

машин 

начальник ОПС Вознесенье, 

Лодейнопольский почтамп - 

филиал ФГПУ "Почта 

России" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

2 Зам.председателя

, № 342 от 

03.09.2014 

Гимпу 

Татьяна 

Семеновна 

13.11.1970 да  среднее профессиональное, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

воспитатель, МБДОУ 

"Вознесенский детский сад 

№5" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

Пролетарской стороны 

п.Вознесенье 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Климова 

Ирина 

Викторовна 

22.02.1978 да  среднее профессиональное, 

медицинская сестра 

старшая медсестра, ЛОГКУ 

"Вознесенский дом-интернат 

для престарелых и 
инвалидов" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 96/16 

от 02.09.2016 

Белова 
Наталья 

Сергеевна 

18.03.1983 нет  среднее профессиональное, 
продавец 

продавец, Магазин "Волна", 
ИП Филиппова О.Р. 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 
жительства - Ленинградская 

область, Подпорожский район, 

п.Вознесенье, ул.Пионерская, 

д.49А 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №745  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

293 от 13.08.2014 

Савельева 

Татьяна 

Борисовна 

18.07.1970 да  среднее профессиональное, 

специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению  

специалист 1 категории, 

Администрация МО 

"Вознесенское городское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

работы - Администрация МО 

"Вознесенское городское 

поселение" 

да 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Молодкина 

Евгения 

Евгеньевна 

27.04.1959 да  среднее профессиональное, 

медицинская сестра 

медсестра поликлиники, 

МБУЗ "Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Полубелова 

Светлана 
Николаевна 

23.08.1950 да  среднее (полное) общее пенсионер территориальная 

избирательная 
комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 30 от 

15.03.2013 

Сидоров 
Александр 

Сергеевич 

22.09.1985 нет  среднее профессиональное, 
техник-судомеханик 

(универсал) 

мастер ОТК, ОАО 
"Вознесенская РЭБ флота" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 
КПРФ 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №746  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

66 от 15.03.2013 

Богатенкова 

Наталья 

Станиславовн

а 

30.10.1960 да  среднее профессиональное, 

техник-технолог 

специалист 1 категории, 

Администрация МО 

"Винницкое сельское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Винницы 

да 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Мячкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

04.01.1960 да  среднее (полное) общее помощник воспитателя, 

МБОШИ "Винницкая 

общеобразовательная школа-

интернат" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Винницы 

нет 

3 Секретарь c 

22.01.2018 

Лапикова 

Наталья 

Михайловна 

07.05.1978 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

ведущий бухгалтер, МКУ 

"Винницкое библиотечно-

культурное объединение" 

 собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Винницы 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 292 от 

13.08.2014 

Андреева 

Надежда 
Александровн

а 

21.06.1969 да  среднее профессиональное, 

воспитатель детского сада 

продавец, ИП "Керкеша 

И.М." 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 
с.Винницы 

нет 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 31 от 

15.03.2013 

Зайцев 

Александр 

Николаевич 

04.07.1960 да  начальное 

профессиональное, 

механизация сельского 

хозяйства 

мастер ВК, ООО 

"БалтСтройМонтажСервис" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Винницы 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 412 от 

14.08.2015 

Кузин 

Алексей 

Викторович 

06.09.1974 да  основное общее  водитель лесовоза, ООО 

"РОСЛЕС" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Винницы 

нет 

7 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 31 от 

15.03.2013 

Меркоева Зоя 

Николаевна 

21.04.1960 да  среднее (полное) общее продавец, ООО "АРМАС" территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

8 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 31 от 

Никонова 

Надежда 

Анатольевна 

21.04.1959 да  высшее профессиональное, 

инженер лесного и 

лесопаркового хозяйства 

инженер лесного хозяйства, 

ООО "Винлес" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.03.2013 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №747  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

266 от 01.08.2014 

Медведева 

Татьяна 

Львовна 

23.02.1962 да  среднее профессиональное, 

медико-профилактическое 

дело 

медсестра Винницкой 

амбулатории, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

с.Винницы 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Кошкин 

Алексей 

Михайлович 

17.07.1952 да  среднее (полное) общее водитель Винницкой 

амбулатории, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Карагина 

Алла 

Васильевна 

28.10.1967 да  начальное 

профессиональное, швея-

мотористка верхней одежды 

3 разряда 

безработная территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 298 от 

18.08.2014 

Каляшова 

Анна 
Александровн

а 

05.09.1985 да  высшее профессиональное, 

менеджер 

специалист 1 категории, 

Администрация МО 
"Винницкое сельское 

поселение" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 
с.Винницы 

да 

5 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 32 от 

15.03.2013 

Маякова 

Раиса 

Николаевна 

18.05.1955 да  среднее (полное) общее пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

6 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 298 от 

18.08.2014 

Пушкова 

Тамара 

Михайловна 

23.08.1960 да  среднее профессиональное, 

агроном 

безработная территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №748  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

68 от 15.03.2013 

Маркова 

Галина 

Алексеевна 

14.09.1965 да  начальное 

профессиональное, 

контролер-кассир 

продавец, Подпорожское 

райпо 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Феопентов 

Анатолий 

Васильевич 

11.03.1961 да  среднее (полное) общее водитель школьного 

автобуса, МБОШИ 

"Винницкая 

общеобразовательная школа-

интернат" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Клепик 

Наталья 

Валентиновна 

12.01.1968 да  среднее профессиональное, 

фармация 

индивидуальный 

предприниматель, ИП 

Клепик Н.В. " Аптека" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ленинградской области 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 33 от 

15.03.2013 

Лебедева 
Елена 

Васильевна 

23.01.1972 да  среднее (полное) общее почтальон ОПС Винницы, 
Лодейнопольский почтамт - 

филиал ФГУП "Почта 

России" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 
КПРФ 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №749  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

69 от 15.03.2013 

Дмитриева 

Ирина 

Ивановна 

20.06.1969 да  начальное 

профессиональное 

почтальон ОПС Лукинская, 

Лодейнопольский почтамт - 

филиал ФГУП "Почта 

России" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Рахманова 

Лариса 

Николаевна 

30.11.1961 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

временно не работает территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Рахкошкина 

Татьяна 

Анатольевна 

31.03.1970 да  среднее профессиональное, 

медицинская сестра 

медсестра ФАП Озера, 

МБУЗ "Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 34 от 

15.03.2013 

Бубникова 

Людмила 
Николаевна 

08.07.1961 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

начальник ОПС Лукинская, 

Лодейнопольский почтамт - 
филиал ФГУП "Почта 

России" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №750  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

70 от 15.03.2013 

Ермошкина 

Галина 

Васильевна 

29.10.1962 да  высшее профессиональное, 

инженер-строитель 

методист, МКУ "Винницкое 

библиотечно-культурное 

объединение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

2 Зам.председателя

, № 289 от 

13.08.2014 

Лёвкина 

Надежда 

Николаевна 

29.10.1967 да  среднее профессиональное, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

оператор, ЗАО "КиТЭК" территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 22.08.2014 

Сафронова 

Татьяна 

Ивановна 

07.06.1958 да  начальное 

профессиональное, портниха 

верхней женской одежды 

безработная территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 
голоса, № 1 от 

22.01.2018 

Мохов 

Николай 
Впередович 

04.09.1972 нет  начальное общее  обрубщик сучьев, ООО 

"ДАЛЕС" 

территориальная 

избирательная 
комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №751  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

325 от 25.08.2014 

Леонтьева 

Лариса 

Валентиновна 

08.08.1960 да  среднее профессиональное, 

арматурщик сеток и 

каркасов 

продавец, ИП "Полищук" территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

2 Зам.председателя

, № 2 от 

20.03.2013 

Андреева 

Татьяна 

Ивановна 

30.05.1953 да  начальное 

профессиональное 

пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Кузьмина 

Галина 

Аркадьевна 

17.08.1968 да  среднее (полное) общее уборщица, МБОШИ 

"Винницкая 

общеобразовательная школа-
интернат" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 225 от 

28.07.2014 

Леонтьев 
Василий 

Иванович 

24.08.1955 да  начальное 
профессиональное 

раскряжевщик древесины, 
ООО "Винлес" 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 
жительства - собрание избирателей 

пос.Курба 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №752  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

72 от 15.03.2013 

Мишакова 

Илона 

Викторовна 

09.12.1974 да  среднее (полное) общее начальник ОПС 

Казыченская, 

Лодейнопольский почтамт - 

филиал ФГУП "Почта 

России" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

2 Зам.председателя

, № 3 от 

17.08.2015 

Карпова 

Галина 

Анатольевна 

23.06.1964 да  среднее профессиональное, 

культурно-просветительная 

работа 

методист, "Винницкое 

библиотечно-культурное 

объединение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

дер.Казыченская (Ладва) 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 22.08.2014 

Мишакова 

Ирина 

Дмитриевна 

29.09.1972 да  среднее профессиональное, 

фельдшер 

заведующая - фельдшер 

ФАП Озера, МБУЗ 

"Подпорожская ЦРБ" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ленинградской области 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 226 от 

28.07.2014 

Евсеев Борис 
Андреевич 

18.06.1940 нет  основное общее  пенсионер территориальная 
избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 
КПРФ 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №753  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

73 от 15.03.2013 

Иванова 

Марина 

Васильевна 

29.05.1961 да  среднее профессиональное, 

бухгалтер 

рабочая, ЗАО "Винницкое" территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

2 Зам.председателя

, № 316 от 

25.08.2014 

Окунева 

Галина 

Васильевна 

22.10.1959 да  высшее профессиональное, 

учитель математики 

учитель математики, 

МБОШИ "Винницкая 

общеобразовательная школа-

интернат" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

собрание избирателей по месту 

жительства - собрание избирателей 

дер.Ярославичи 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Сергеева 

Людмила 

Михайловна 

04.10.1955 да  начальное 

профессиональное, 

киноведение 

начальник ОПС Ярославичи, 

Лодейнопольский почтамт - 

филиал ФГУП "Почта 
России" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

4 Член УИК с 
правом реш. 

голоса, № 40/145 

от 19.01.2018 

Антонова 
Валентина 

Ивановна 

17.08.1965 да  начальное 
профессиональное, 

контролер-кассир 

продавец, Магазин 
"Ивушка" 

 Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Подпорожского муниципального района 47T016 

Участковая избирательная комиссия №754  
 

№ 

п/п 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Опыт 

работы 

в ИК 

(да/нет) 

Наличие образования, ученой 

степени, даты их получения, 

квалификация, наименование 

высшего учебного заведения 

Должность и место работы на 

дату назначения в состав 

комиссии 

Кем назначен в состав 

комиссии 

Кем предложен в состав комиссии  
(член ИК с ПРГ)/  

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ) 

явл.гос 
или 
муниц. 
служащ 
на дату 
назнач. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Председатель, № 

74 от 15.03.2013 

Кузнецова 

Ирина 

Валентиновна 

23.07.1968 да  среднее профессиональное, 

продавец 

методист, МКУ "Винницкое 

библиотечно-культурное 

объединение" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

нет 

2 Зам.председателя

, № 39/135 от 

11.01.2018 

Кудрявцева 

Татьяна 

Викторовна 

04.08.1967 да  начальное 

профессиональное 

безработная  Подпорожское местное отделение 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

3 Секретарь, № 3 

от 20.03.2013 

Етоева Елена 

Ивановна 

22.04.1965 да  начальное 

профессиональное 

сторож, МКУ 

"Хозяйственно-

эксплуатационная служба 

образовательных 
учреждений Подпорожского 

района" 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

нет 

4 Член УИК с 

правом реш. 

голоса, № 39 от 

15.03.2013 

Светлов Иван 

Иванович 

17.07.1940 да  основное общее  пенсионер территориальная 

избирательная 

комиссия 

Подпорожское районное отделение 

КПРФ 

нет 

 



 


