
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
19 ноября 2015 года  №  131-4 
 

О внесении изменений в состав Рабочей группы  
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 нарушении закона 

 
В связи с кадровыми изменениями в Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии и в целях реализации полномочий  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, установленных пунктами 10, 11 статьи 23 и пунктами 6, 7 статьи 

75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

соответствии с Регламентом Санкт-Петербургской избирательной комиссии,                             

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

1. Изложить пункт 1 решения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 29 января 2015 года № 99-4 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 нарушении закона (далее – Рабочая группа)                    

в следующем составе: 

 



 

Руководитель Рабочей группы: 

Лебедева Надежда Эдуардовна – заместитель председателя                        

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Заместитель руководителя Рабочей группы: 

Карасев Дмитрий Юрьевич – член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Секретарь Рабочей группы: 

Цветкова Ирина Анатольевна – заместитель начальника 

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Члены Рабочей группы: 

Воронков Михаил Васильевич – член Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Жданова Марина Александровна – секретарь Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Зацепа Олег Олегович – начальник Юридического управления аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник                         

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии А.С. Пучнин 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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