
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 марта 2017 года  № 216-2 
 
 

О Конкурсной комиссии по рассмотрению материалов, поступивших             
на Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права  
и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников  

избирательных кампаний  
 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  
от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии», Санкт-Петербургская избирательная комиссия , в соответствии с 
пунктом 3 постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 18 ноября 2016 года № 200-2 Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Сформировать Конкурсную комиссию по рассмотрению материалов, 
поступивших на Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов            
в органы государственной власти, органы местного самоуправления               
в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (далее –
 Конкурсная комиссия) в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 



 
2. Внести в постановление Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 18 ноября 2016 года № 200-2 «О Конкурсе на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний» (далее – Постановление) следующие изменения: 

2.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«3. В срок до 28 марта 2017 года утвердить постановлением                    

Санкт-Петербургской избирательной комиссии состав Конкурсной комиссии 
по рассмотрению материалов, поступивших на Конкурс на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 
кампаний (далее – Конкурсная комиссия)». 

2.2. Пункт 2.1 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.1. Для участия в Конкурсе лицам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования, педагогическим работникам 
образовательных организаций или коллективам авторов в составе не более 
пяти человек из числа указанных выше категорий участников необходимо              
в срок не позднее 4 апреля 2017 года представить в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию работу. Возможно представление работ                        
по следующим категориям: 

научно-исследовательская работа; 
учебно-методическое пособие (для аспирантов, адъюнктов                          

и педагогических работников); 
электронный образовательный ресурс». 
 
 



3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
Н.В. Кондратенко. 
 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 



 Приложение  
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
от 28 марта 2017 года № 216-2 

 
Конкурсная комиссия по рассмотрению материалов, поступивших        
на Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права            
и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления в Российской Федерации и  

участников избирательных кампаний  
 

Председатель Конкурсной 
комиссии: 
 
Кондратенко  
Наталия Валентиновна 

 
 
 
- заместитель председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

   
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии: 
 
Краснянский  
Дмитрий Валерьевич 

 
 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

  
Секретарь Конкурсной 
комиссии: 
 
Марголин-Каганский 
Григорий Михайлович 

 
 
 
- начальник Управления по взаимодействию с 
политическими партиями, иными 
общественными объединениями и средствами 
массовой информации      

  Члены Конкурсной 
комиссии: 
 
Белов 
Сергей Александрович 
 
 
 
Барашков  
Владимир Константинович 

 
 

 
 
 
- доцент кафедры государственного и 
административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат 
юридических наук (по согласованию) 
 
- заместитель начальника Управления по 
взаимодействию с политическими партиями, 
иными общественными объединениями и 
средствами массовой информации 



Бушаев  
Алексей Георгиевич 
 

- специалист 1-й категории Отдела 
воспитательной работы и дополнительного 
образования Комитета по образованию  
(по согласованию) 

 
Зацепа  
Олег Олегович 
 
Карасёв  
Дмитрий Юрьевич 
 
Касинова  
Мария Павловна 
 
 
 
Касаткин 
Феликс Юрьевич 
 
 
 
Покровская  
Ольга Леонидовна 
 
Сазонов 
Андрей Анатольевич 
 
 
Смирнова  
Татьяна Александровна 
 
Шубина  
Нина Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 

 
- начальник Юридического управления аппарата  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- специалист 1-й категории Управления по 
взаимодействию с политическими партиями, 
иными общественными объединениями и 
средствами массовой информации 
 
- директор Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия 
«Автоматическая телефонная станция 
Смольного» (по согласованию) 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- начальник отдела правового обеспечения, 
кадров и государственной службы Комитета по 
науке и высшей школе (по согласованию) 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
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