
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 октября 2019 года              № 133/417 
 г. Североморск 

 
О поощрении Почетной грамотой Североморской 

территориальной избирательной комиссией организаторов 
выборов Губернатора Мурманской области 

 
Рассмотрев ходатайства председателей участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, образованных в ЗАТО г. Североморск, 

заслушав и обсудив информацию председателя Североморской 

территориальной избирательной комиссии Ищенко Т.В. Североморская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Поощрить Почетной грамотой Североморской территориальной 

избирательной комиссии за безупречную и эффективную работу по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Мурманской области, за 

многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие 

избирательной системы Мурманской области, членов участковых 

избирательных комиссий ЗАТО г.Североморск: 

- Антоненко Владимира Владимировича - члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, избирательного 

участка №138; 

- Замятину Наталью Ярославовну - члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, избирательного участка №140; 

- Павлову Светлану Анатольевну - члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, оператора электронного комплекса 

голосования, избирательного участка №142; 

- Семенову Ольгу Сергеевну - члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, избирательного участка №143; 

- Попову Галину Ивановну - члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, избирательного участка №144; 



- Кузмич Ирину Николаевну - члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, оператора электронного комплекса 

голосования, избирательного участка №145; 

- Конторину Анну Васильевну - секретаря участковой избирательной 

комиссии, избирательного участка №147; 

- Горталум Галину Ивановну - члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, избирательного участка №150; 

- Блинову Светлану Николаевну - члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, избирательного участка №152; 

- Мазоху Надежду Ивановну - члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, избирательного участка №153; 

- Зрелова Дмитрия Аркадьевича - члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, избирательного участка №154; 

- Никанову Ирину Александровну – заместителя председателя и.о. 

председателя участковой избирательной комиссии, избирательного участка 

№157; 

- Лисовую Оксану Михайловну - члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, избирательного участка №164; 

- Букунович Владимира Владимировича - члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, избирательного 

участка №421; 

- Захарова Владимира Сергеевича - члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, избирательного участка №421; 

- Прозоркину Екатерину Александровну - члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, избирательного 

участка №421; 

- Бойцеву Фаину Георгиевну - секретаря участковой избирательной 

комиссии, избирательного участка №730; 

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков. 



3. Разместить настоящее решение на странице Североморской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск в телевизионно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 
 

Председатель  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                         Т.В. Ищенко  
 
Секретарь  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии               Н.Ю. Леонтьева  
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