
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 июля 2017 года № 4-9 
 

О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 21 июля 2016 года № 159-20  

«О редакционном совете, редакционной группе и главном редакторе 
периодического печатного издания Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии «Бюллетень Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии» 

 
 

В соответствии с пунктом 12 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 1 Закона Санкт-Петербурга  

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии», постановлением Санкт-Петербургской избирательной  

комиссии от 19 июля 2016 года № 158-6 «О внесении изменений  

и дополнения в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 26 октября 2006 года № 64-1 «Об учреждении официального  

печатного органа Санкт-Петербургской избирательной комиссии»,  

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

1. Внести следующие изменения в постановление  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 21 июля 2016 года  

№ 159-20 «О редакционном совете периодического печатного издания  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Бюллетень  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии»:  

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  

«3. Назначить главным редактором периодического печатного издания 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову.». 



 

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции 

приложения № 2 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 

А.В. Егорову. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 
 В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 1 

к постановлению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  

от 13 июля 2017 года № 4-9 
 

 
СОСТАВ 

редакционного совета периодического печатного издания  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

«Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 
 
 

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 
Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 
Члены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  
с правом решающего голоса:  

 
 
Егорова Алла Викторовна 
 
 
 
Жданова Марина Александровна 
 
 
 
 
Астафьева Екатерина Викторовна  

  
Ахадова Наргис Агамоглановна  

  
Березин Алексей Викторович 

  
Боричева Людмила Михайловна  
 
Зацепа Олег Олегович  
 
Краснянский Дмитрий Валерьевич  
 
Кузьмин Юрий Александрович 
 
Левшин Николай Николаевич 

  
Николаев Владимир 
Александрович 

  
Покровская Ольга Леонидовна 

  
Фесик Екатерина Викторовна 

  

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/WAY/B3AA1452-AE63-47B6-B986-4C80EFDCD5B4.html


 Приложение № 2 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  
от 13 июля 2017 года № 4-9 

 
 

СОСТАВ  
редакционной группы периодического печатного издания  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Бюллетень  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

 
 

Зацепа  
Олег Олегович 

– начальник Юридического управления 
аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 

Коваль  
Ярослава Олеговна 

– начальник Организационного управления 
аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 

Кузьмин  
Дмитрий Васильевич 

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

Марголин-Каганский  
Григорий Михайлович 

– начальник  Управления по взаимодействию 
с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и 
средствами массовой информации аппарата  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии; 

Тур  
Наталья Викторовна 

– начальник Финансово-бухгалтерского 
управления аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  

  

  

  

 


