
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 января 2017 года                                  № 204-7 
 

О внесении изменения в постановление Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 17 мая 2016 года № 145-2 «О Рабочей группе 

по взаимодействию с избирательными комиссиями внутригородских 
муниципальных образований в Санкт-Петербурге» 

 
В целях реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации, связанных с проведением выборов в органы 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге и в связи с кадровыми 

изменениями в составе Санкт-Петербургской избирательной  

комиссии и аппарате Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

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

1. Внести изменение в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 17 мая 2016 года № 145-2  

«О Рабочей группе по взаимодействию с избирательными  

комиссиями внутригородских муниципальных образований  

в Санкт-Петербурге», изложив приложение 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.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 12 января 2017 № 204-7 
 

Рабочая группа по взаимодействию 
с избирательными комиссиями внутригородских  

муниципальных образований 
в Санкт-Петербурге 

 

Руководитель рабочей группы: 

Лебедева  
Надежда Эдуардовна 

  

– заместитель председателя   
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
Члены рабочей группы: 

 

Коваль  
Ярослава Олеговна 

– начальник Организационного управления 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 
 

Воронков  
Михаил Васильевич 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 
 

Жданова  
Марина Александровна 

– секретарь Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии;  
 

Зацепа  
Олег Олегович 

– начальник Юридического управления 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии; 
 

Карасев  
Дмитрий Юрьевич 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 
 

Краснянский  
Дмитрий Валерьевич 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 

 
Кузьмин  
Дмитрий Васильевич 

– начальник Управление-информационный 
центр аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 

 
Смирнова  
Татьяна Александровна 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

 
Секретарь рабочей группы: 
 

 

Цветкова  
Ирина Анатольевна 

– заместитель начальника Организационного 
управления Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 


