
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

5 сентября 2016 года  № 179-2 

 
 

О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 9 июня 2016 года № 148-4 

 «О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов» 

 
 

В соответствии с  пунктом 1 положения о Рабочей группе  

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов, утвержденного постановлением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 9 июня 2016 года № 148-4, а также в целях 

реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 

контролю  за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и 

правил информирования избирателей, проведения предвыборной агитации, 

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

1. Внести изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 9 июня 2016 года № 148-4 «О Рабочей группе  

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов», изложив приложение № 1 к постановлению  

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.В. Кондратенко. 

 

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии Н.Э. Лебедева 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Состав Рабочей группы по информационным спорам  
и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

 
Руководитель Рабочей группы 

Кондратенко Наталия 
Валентиновна 

– 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 

Гостищева Татьяна 
Александровна 

– главный специалист Юридического управления 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии. 

члены Рабочей группы: 

Воронков  
Михаил Васильевич 
 
Краснянский  
Дмитрий Валерьевич 
 
Смирнова  
Татьяна Александровна 

– 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; 

Грунин  
Алексей Викторович  

– заместитель начальника отдела надзора в сфере 
массовых коммуникаций Управления 
Роскомнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу (по согласованию); 

Смирнов  
Кирилл Игоревич 
 
 
Игнатьев  
Игорь Петрович 
 
Дементьев  
Алексей Александрович 

– заместитель председателя Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 
информации – начальник отдела медиа-
планирования и СМИ (по согласованию); 
– первый заместитель директора ФГУП  ГТРК 
«Санкт-Петербург» (по согласованию); 
 
– главный редактор газеты «Петербургской 
дневник» (по согласованию); 

Приложение 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
 от 5 сентября 2016 года № 179-2 



Зацепа  
Олег Олегович 
 
Марголин-Каганский 
Григорий Михайлович 
 
 
 
 
Барашков 
Владимир 
Константинович 
 
 
 
Касинова 
Мария Павловна 

– начальник Юридического управления аппарата 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 
 
– заместитель начальника Управления  
по взаимодействию с политическими партиями  
и иными общественными объединениями и СМИ 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии; 
 
– главный специалист Управления  
по взаимодействию с политическими партиями  
и иными общественными объединениями и СМИ 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии. 
 
– специалист первой категории Управления  
по взаимодействию с политическими партиями  
и иными общественными объединениями и СМИ 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

