
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 1 ноября 2016 года № 198-3 

 
О представлениях к объявлению благодарности Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 
 

По результатам проведения избирательных кампаний по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва в соответствии с Положением о 

поощрениях в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации от 2 октября 2008 года № 133/976-5,  

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

1. Выступить с представлениями к объявлению благодарности 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

1.1. Представить к объявлению благодарности Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Российскую 

антарктическую экспедицию при Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт» за оказание содействия и существенную помощь в обеспечении 

деятельности избирательных комиссий, сформированных на полярных 

станциях, в реализации их полномочий при организации и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. 

1.2. Представить к объявлению благодарности Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации заместителя командующего 



войсками Западного военного округа по работе с личным составом – 

начальника управления, генерал-майора Евтушенко Юрия Григорьевича за 

оказание содействия и существенную помощь избирательным комиссиям 

Санкт-Петербурга в реализации их полномочий при организации и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

2. Направить копию настоящего постановления и представлений к 

объявлению благодарностей в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации. 

3. 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 

 
  



 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 к объявлению благодарности Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  

1. Название организации 

Российская антарктическая экспедиция при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт» Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 
 
2. Указание конкретных заслуг организации, представляемой к поощрению 

Российская антарктическая экспедиция включает в себя пять круглогодично 

действующих в Антарктиде станций с персоналом, работающим на них, из 

числа которого для проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в Антарктиде 

были сформированы участковые избирательные комиссии. Работа на шестом 

континенте, в том числе организация и проведение выборов, относится к 

экстремальным видам деятельности человека. На указанных выборах в 

Антарктиде досрочно проголосовали избиратели на станциях: «Беллинсгаузен», 

«Восток», «Мирный», «Новолазаревская», «Прогресс». 

17 сентября 2016 года в ходе заседания Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации состоялся спутниковый аудио-мост с 

председателем Участковой избирательной комиссии № 189, находящейся на 

полярной станции «Беллинсгаузен», а также с демонстрацией на указанном 

заседании видеоролика, при изготовлении которого были использованы 

фотоматериалы досрочного голосования участников экспедиции в 2016 году 

(https://yadi.sk/i/TBz9pK-ev9FFa). 

 
Заместитель председателя  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 
 

 
Н.Э. Лебедева 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 



 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 к объявлению благодарности Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  

1. Евтушенко Юрий Григорьевич 

2. Заместитель командующего войсками Западного военного округа по 

работе с личным составом – начальник управления, генерал-майор 

3. Дата рождения (число, месяц, год) 29 мая 1964 года 

4. Сведения о поощрении избирательными комиссиями. Почетная грамота 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 2014 год 

5. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого  

к награждению Ю.Г. Евтушенко, являясь должностным лицом, 

руководителем рабочей группы организационно-технического обеспечения 

избирательного процесса в Западном военном округе, оказал содействие  

и существенную помощь избирательным комиссиям Санкт-Петербурга,  

в границах избирательных участков которых расположены воинские части.  

В целях реализации полномочий избирательных комиссий при организации и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, на высоком 

уровне проведена следующая работа с личным составом воинских частей: 

координация должностных лиц органов военного управления, соединений и 

воинских частей, включение кандидатов из числа военнослужащих в составы 

резервов участковых комиссий, своевременное представление командирами 

воинских частей сведений в территориальные избирательные комиссии для 

составления списков избирателей, информирование избирателей-

военнослужащих о предстоящих выборах, обеспечение максимальной явки 

военного электората на избирательные участки. Кроме того, по ходатайству 

командования Западного военного округа были образованы избирательные 



участки на 3 военно-морских кораблях, на которых военнослужащие 

реализовали избирательное право в день голосования, выполняя задачи 

боевой службы. 

 
Заместитель председателя  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 
 

 
Н.Э. Лебедева 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 

 


