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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

                                                   РЕШЕНИЕ

10 июля 2012 года 								                    №2 - 6


О внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 9 августа 2007 года №103-4 «О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений о нарушениях закона» 


Санкт-Петербургская избирательная комиссия  р е ш и л а :

1. Пункт 1 решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 9 августа 2007 года №103-4 «О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений о нарушениях закона» изложить в следующей редакции:
«1. Образовать Рабочую группу по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений о нарушениях закона (далее – Рабочая группа) в следующем составе:
Руководитель Рабочей группы:
Тетердинко Александр Павлович – заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии;
Заместитель руководителя Рабочей группы:
Березин Алексей Викторович – член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Секретарь Рабочей группы:
Суслова Анна Валентиновна – ведущий специалист юридического управления Аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;
Члены Рабочей группы:
Воронков Михаил Васильевич – член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса,
Карасев Дмитрий Юрьевич – член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Малютин Андрей Владимирович – член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса,
Медведев Антон Владимирович – член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Шуцкая Елена Николаевна – начальник Юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Тетердинко А.П.


Председатель 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 						   А.С. Пучнин

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии 						  М.А. Жданова

