
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 марта 2016 года   № 139-4 

 
 

О назначении членов избирательной комиссии  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой с правом решающего голоса: Ахрамович Любови 

Михайловны, назначенной по предложению Санкт-Петербургского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Евтушенко Светланы Анатольевны, назначенной по 

предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Подковыровой 

Нины Александровны, назначенной по предложению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, Пономаренко Ларисы Николаевны, назначенной по 

предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Приходько 

Людмилы Николаевны, назначенной по предложению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, Бердниковой Татьяны Николаевны, назначенной по 

предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии,  

Березовской Нины Ивановны, назначенной по предложению собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы – МОО «Жители 

блокадного Ленинграда» ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 

рассмотрев предложения по кандидатурам  в состав избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой и в соответствии  с пунктом 7 статьи 22 и пункта 11 статьи 29 



Федерального закона   «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-

Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Назначить членами избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой с 

правом решающего голоса: 

 Попову Ирину Юрьевну, 1959 года рождения, образование среднее, 

предложенную Санкт-Петербургским региональным отделением 

политической партии «Республиканская партия России - Партия народной 

свободы»; 

Шепырева Олега Алексеевича, 1982 года рождения, образование 

высшее, предложенного собранием избирателей по месту жительства; 

Цыганову Елену Валерьевну, 1974 года рождения, образование высшее 

юридическое, предложенную собранием избирателей по месту жительства; 

Зотову Юлию Николаевну, 1981 года рождения, образование высшее, 

предложенную собранием избирателей по месту жительства; 

Сивоконь Анну Васильевну, 1956 года рождения, образование высшее, 

предложенную собранием избирателей по месту жительства; 

Тимофеева Юрия Александровича, 1956 года рождения, образование 

высшее юридическое, предложенного собранием избирателей по месту 

жительства; 

 Минаева Данила Алексеевича, 1980 года рождения, образование 

высшее, предложенного собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего постановления в муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой и избирательную комиссию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 

 

 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
А.С. Пучнин 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 
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