
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12 мая 2016 года  № 144-1 
 
 

О Конкурсной комиссии  по подведению итогов  
Конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников  

избирательных кампаний и о внесении изменений  
в  решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 26 ноября 2015 года № 132-1  
 

Заслушав информацию заместителя председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Н.В. Кондратенко о ходе проведения конкурса 
среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Санкт-Петербурга 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления  
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний  
(далее – Конкурс), в соответствии с пунктом 5 решения  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 26 ноября 2015 года  
№ 132-1  Санкт-Петербургская избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Сформировать Конкурсную комиссию  по подведению итогов 
Конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 



Федерации и участников избирательных кампаний (далее – Конкурсная 
комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 26 ноября 2015 года № 132-1 «О Конкурсе на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 
политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний» (далее – Решение) следующие изменения: 

2.1. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 
«6. Осуществить приобретение памятных сувениров победителям 

Конкурса и оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.». 

2.2. Пункт 4.4 приложения № 1 к Решению изложить в следующей 
редакции:  

«4.4. По итогам Конкурса на основании протокола Конкурсной 
комиссии  Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим 
постановлением об итогах Конкурса присуждает и награждает победителей 
памятными сувенирами и дипломами:  

4.4.1. Среди студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов 
образовательных организаций высшего образования: 

за 1-5 место - диплом и памятный сувенир на сумму до 3000 рублей.  
4.4.2. Среди преподавателей общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования:  

за 1-3 место - диплом и памятный сувенир на сумму до 3000 рублей.». 
2.3. Пункт 4.6 приложения № 1 к Решению изложить в следующей 

редакции: 
«4.6. В случае присуждения призового места за работу, подготовленную 

коллективом авторов, памятный сувенир вручается одному  
из представителей авторского коллектива, а соответствующие дипломы – 
каждому участнику.». 



 
2.4. Раздел 5 приложения № 1 к Решению изложить в следующей 

редакции:   
«5. Вручение дипломов и памятных сувениров победителям Конкурса. 
5.1. Вручение дипломов и памятных сувениров победителям Конкурса 

проводится в торжественной обстановке в присутствии членов  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, представителей научной 
общественности и средств массовой информации. Победители Конкурса 
заблаговременно извещаются о дате, месте и времени вручения дипломов и 
памятных сувениров. 

5.2. Для вручения благодарственных писем председателя  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии на церемонию награждения 
приглашаются научные руководители победителей Конкурса или 
представители высших, профессиональных и общеобразовательных учебных 
заведений.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
Н.В. Кондратенко. 
 
Исполняющий обязанности председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии Н.Э. Лебедева 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 



 Приложение к постановлению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 12 мая 2016 года  № 144-1 
 
 

Конкурсная комиссия  по подведению итогов Конкурса  
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний  
 
 

Председатель 
 
Лебедева  
Надежда Эдуардовна 

 
 
- заместитель председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, кандидат юридических 
наук 

  
 

Заместитель председателя 
 
Кондратенко  
Наталия Валентиновна 

 
 
- заместитель председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

  
Секретарь 
 
Марголин-Каганский 
Григорий Михайлович 

 
 
- исполняющий обязанности начальника 
Управления по взаимодействию с политическими 
партиями, иными общественными 
объединениями и средствами массовой 
информации      

  Члены комиссии: 
 
Белов 
Сергей Александрович 
 
 
 
Воронков  
Михаил Васильевич 

 
 
- доцент кафедры государственного и 
административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат 
юридических наук (по согласованию) 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

 
Горшков  
Александр Сергеевич  
 

 
- доктор педагогических наук, профессор 
Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (по согласованию) 



Зацепа  
Олег Олегович 
 
Иванов Анатолий 
Поликарпович 
 
 
 
Карасев  
Дмитрий Юрьевич 
 
Катушонок  
Ирина Юрьевна 
 
 
 
 
 
Краснянский  
Дмитрий Валерьевич 
 
Покровская  
Ольга Леонидовна 
 
Смирнова  
Татьяна Александровна 
 
Соловьев  
Сергей Анатольевич 
 
 
 
 
Тхостов  
Константин Эдуардович   
 
Шубина  
Нина Владимировна 
 
Сазонов   
Андрей Анатольевич 
 

- начальник юридического отдела аппарата  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 
- доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Военной академии 
материально-технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулёва  
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- заместитель начальника управления работы  
с персоналом Северо-Западного института 
управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации  
(по согласованию) 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- председатель Комиссии по устройству 
государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-
территориальному устройству Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
- директор Лицея № 369 Красносельского района  
Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- начальник отдела правового обеспечения, 
кадров и государственной службы Комитета по 
науке и высшей школе (по согласованию) 
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