
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
3 июля 2017 года                                                                                        № 237-4 
 

О представлении к поощрению   
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

 

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. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных 

кампаний представить к объявлению благодарности Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Лебедеву Надежду 

Эдуардовну, заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии. 

2. Направить копию настоящего постановления и представление  

к поощрению в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 

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. Фамилия, имя, отчество:             Лебедева Надежда Эдуардовна 
 

2. Должность, место работы: заместитель председателя 
Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 
 

3.  Дата рождения:                                       13 ноября 1977 года 
 

4.  Место рождения:              город Ленинград 
 

5. Образование:   Юридический институт  
(город Санкт-Петербург) (2000 г.),  

юриспруденция 
6. Ученая степень, ученое звание: 
 

кандидат юридических наук 

7. Какими государственными 
наградами награжден(а) и даты 
награждений: 
 

нет 

8. Сведения об объявлении 
благодарности Центральной  
избирательной комиссии 
Российской Федерации и (или)  
о поощрении избирательными 
комиссиями субъектов 
Российской Федерации 
 

Почетная грамота ЦИК России 
(постановление ЦИК России  

от 28.12.2016 №70/651-7), 
Почетная грамота Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  
(решение СПбИК от 07.10.2014 № 89-8) 

 

9. Стаж работы, в том  
числе в избирательной системе:    
  

17,5 лет,  
в избирательной системе 7,5 лет 

10.  Характеристика 
 

Лебедева Н.Э. в 2007-2011 гг. – являлась секретарем Территориальной 
избирательной комиссии № 25 с правом решающего голоса.  

В 2014 г. назначена членом Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в 2015 г. избрана заместителем 
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

Принимала участие в организации и проведении выборов Президента 
Российской Федерации (2008 г.), выборов Губернатора Санкт-Петербурга 
(2014 г.), выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого и седьмого созывов, выборов 



депутатов  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого и 
шестого созыва, выборов депутатов муниципальных советов.  

В должности заместителя председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии обеспечивала контроль за единообразным 
применением избирательного законодательства, законодательства  
о референдумах на территории Санкт-Петербурга, организовывала 
взаимодействие с избирательными комиссиями, включая избирательные 
комиссии муниципальных образований в части обеспечения реализации 
действующего избирательного законодательства. В 2016 г. организовала 
процесс приема предложений и утверждение новых составов 
территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, 
осуществляла непосредственную координацию процесса подготовки и 
проведения выборов пяти избирательных кампаний в Санкт-Петербурге 
прошедших в 2016 г. 

Лебедева Н.Э. пользуется безусловным авторитетом среди членов 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, работников аппарата, 
членов избирательных комиссий всех уровней, руководителей органов 
законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга.  

 
Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
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