
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
15 сентября 2016 года                         № 183-1 
 
 

О регистрации доверенных лиц избирательного объединения –  
Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
 

 Рассмотрев документы, представленные в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц избирательного 

объединения – Санкт-Петербургское региональное отделение Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

в соответствии со статьей 45 Закона Санкт - Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», с учетом постановления Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 4 августа 2016 года № 164-1 «О регистрации 

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное 

отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», постановления Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 16 июня 2016 года № 149-14 «О формах удостоверений 

доверенных лиц избирательных объединений и доверенных лиц кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва», 

постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 21 июня 2016 года № 150-15 «О форме списка доверенных лиц, 

представляемого кандидатами, выдвинутыми по одномандатному 

избирательному округу, избирательными объединениями, выдвинувшими 



кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам, список 

кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия п о с т а н о в и л а: 

 1. Зарегистрировать доверенных лиц избирательного объединения – 

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения 

установленного образца. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии  

от 15 сентября 2016 года № 183-1 
 

Доверенные лица избирательного объединения – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
 
 

1. Абдулмаджидов Курбан Набиевич 

2. Болгаров Алексей Львович 

3. Баширов Вагаб Баширович 

4. Горбачев Александр Николаевич 

5. Дубинец Владимир Андреевич 

6. Ковда Николай Владимирович 

7. Магомедов Абдула Гаджимагомедович 

8. Намазов Андрей Юрьевич 

9. Петров Константин Олегович 

10. Ситников Александр Васильевич 

11. Тетакаев Камалутдин Магомедшапиевич 

12. Щербак Антон Юрьевич 

13. Федоренко Виталий Владимирович 

14. Украинская Лариса Владимировна 

15. Журавлев Геннадий Евгеньевич 
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