
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 января 2017 года № 205-13 
 

Об объявлении благодарности  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
За активное участие в подготовке и проведении избирательных 

кампаний в Санкт-Петербурге и в соответствии с решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 9 августа 2007 года  

№ 103-7 «О поощрениях и наградах Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии» Санкт-Петербурга Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а  н о в и л а: 

1. Объявить благодарность Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии:  

Авдеевой Галине Анатольевне, председателю Территориальной 

избирательной комиссии № 10; 

Астафьевой Екатерине Викторовне, главному специалисту 

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии;  

Барашкову Владимиру Константиновичу, главному специалисту 

Управления по взаимодействию с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и средствами массовой информации 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Бутенко Ивану Юрьевичу, главному специалисту Организационного 

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;  

Горбань Полине Викторовне, специалисту 2-й категории Управления  

по взаимодействию с политическими партиями, иными общественными 



объединениями и средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Елисееву Константину Владимировичу, ведущему специалисту 

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Касиновой Марии Павловне, специалисту 1-й категории Управления  

по взаимодействию с политическими партиями, иными общественными 

объединениями и средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Кинг Галине Ивановне, главному специалисту Управления – 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Майоровой Дарье Александровне, председателю Территориальной 

избирательной комиссии № 6; 

Михеевой Ульяне Юрьевне, специалисту 1-й категории Юридического 

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;  

Пелешенко Елене Викторовне, специалисту 1-й категории 

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии;  

Субботину Вячеславу Михайловичу, председателю Территориальной 

избирательной комиссии № 9; 

Филипповой Татьяне Викторовне, ведущему специалисту  

Финансово-бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии.  

Шуткиной Марине Леонидовне, главному специалисту  

Финансово-бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии.  

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 
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