
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2017 года № 11-12

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 26 ноября 2015 года № 132-6

«О Рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии
по обеспечению реализации избирательных прав граждан с

ограниченными физическими возможностями»

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан
с ограниченными физическими возможностями на основании пункта 16.1
статьи 20, статей 33, 45, 61, 63 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 9 августа 2017 года №  96/832-7 «О Рекомендациях
по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов
в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями
Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а:

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной
комиссии от 26 ноября 2015 года № 132-6 «О Рабочей группе Санкт-
Петербургской избирательной комиссии по обеспечению реализации
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями»,
изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением 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



СОСТАВ
Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии

 по обеспечению реализации избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями

Приложение
к постановлению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 14 сентября 2017 года № 11-12

Председатель
Рабочей группы

Боричева
Людмила Михайловна

- член Санкт-Петербургской
избирательной комиссии с правом
решающего голоса

Заместитель председателя
Рабочей группы

Шубина
Нина Владимировна

- президент Межрегионального отделения
благотворительного общественного
фонда «Российский фонд милосердия
 и здоровья» – «Фонд милосердия
 и здоровья Санкт-Петербурга
 и Ленинградской области»
 (по согласованию)

Члены Рабочей Группы:

Аверин
Евгений Петрович

- заместитель директора
Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Городской
информационно-расчетный центр»
(по согласованию);

Акавов
Тельман Рахманович

- первый заместитель председателя
Комитета территориального развития
Санкт-Петербурга (по согласованию);

Гаричева
Екатерина Дмитриевна

- заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
(по согласованию);



Дуркин
Олег Иванович -

председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (по согласованию);

Дягилев
Геннадий Васильевич

- главный редактор
Санкт-Петербургской благотворительной
газеты "Русский инвалид"
(по согласованию);

Жданова
Марина Александровна

- секретарь  Санкт-Петербургской
избирательной комиссии;

Кириллов
Анатолий Леонидович

- координатор общественной инспекции
по контролю за созданием доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов
в Санкт-Петербурге, специалист по
социальной работе информационно-
методического отдела по вопросам
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов СПб ГБУ ЦТСР
(по согласованию);

Колосов
Алексей Борисович

- председатель Санкт-Петербургской
региональной Общественной
организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (по согласованию);

Лебедева
Надежда Эдуардовна

- начальник Управления организации
и правового обеспечения избирательного
процесса, взаимодействия со средствами
массовой информации аппарата
Санкт-Петербургской избирательной
комиссии

Лукин
Матвей Александрович

- директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения «Центр технических средств
реабилитации,    доступности   городской
среды, физической культуры инвалидов
и хранения архивных документов»
(по согласованию);



Образцов
Александр Владимирович

- заместитель управляющего
Государственного учреждения –
Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации
(по согласованию);

Пилюгин
Олег Николаевич

- заместитель председателя
Санкт-Петербургской региональной
Общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»,
директор издательского предприятия для
слепых (по согласованию);

Смирнова
Ольга Владимировна

- первый заместитель руководителя
Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ»
(по согласованию);

Фионин
Леонид Юрьевич

- председатель Санкт-Петербургской
городской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию);

Чеминава
Теймураз Варламович

- начальник Управления социального
обслуживания населения Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга
(по согласованию)


