
 

 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

3 апреля 2018 года № 46-3 

 

О Рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по проверке организации работы Территориальной  

избирательной комиссии № 22 по подготовке и проведению  

выборов Президента Российской Федерации 

 

Заслушав предложение Рабочей группы по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, иных обращений о нарушении закона, принятое на ее 

заседании 2 апреля 2018 года, о создании Рабочей группы по проверке 

организации работы Территориальной избирательной комиссии № 22 (далее – 

ТИК № 22) по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации, в том числе в связи с обращениями о нарушениях закона  

шестнадцати заявителей, являющихся членами участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателями 

на избирательных участках, расположенных в границах полномочий  

ТИК № 22, поступившими в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

29 марта 2018 года (далее – Заявители), в соответствии с пунктом 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 5.4 Регламента Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Создать Рабочую группу Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по проверке организации работы Территориальной избирательной 



 

 

комиссии № 22 по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации (далее – Рабочая группа) на срок проведения указанной проверки в 

составе согласно приложению к настоящему решению.  

2. Рабочей группе провести выездную проверку организации работы 

ТИК № 22 по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации, в том числе соблюдения избирательных прав граждан, членов 

ТИК № 22, участковых избирательных комиссий с правом решающего и 

совещательного голоса, а также наблюдателей на избирательных участках, 

расположенных в границах полномочий  ТИК № 22, и представить  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию письменный отчет  

о результатах указанной проверки в срок не позднее 25 апреля 2018 года.  

3. Направить копию настоящего решения в ТИК № 22 и Заявителям.   

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 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  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 3 апреля 2018 № 46-3 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по проверке организации работы Территориальной  

избирательной комиссии № 22 по подготовке и проведению  

выборов Президента Российской Федерации 
 

Руководитель  

Рабочей группы: 

Фесик 

Екатерина Викторовна 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, 

осуществляющий свои полномочия на 

постоянной (штатной) основе 

Заместитель руководителя  
Рабочей группы: 

 

Березин  

Алексей Викторович 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Члены Рабочей группы: 
 

Зацепа  

Олег Олегович 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, 

начальник Юридического управления 

аппарата  
Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Николаев  

Валерий Александрович 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Покровская  

Ольга Леонидовна 
 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Лебедева  

Надежда Эдуардовна 

 

– начальник Управления организации и 

правового обеспечения избирательного 

процесса, взаимодействия со средствами 

массовой информации  аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Цветкова  

Ирина Анатольевна  

– заместитель начальника 

Организационного управления аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной 



 

 

комиссии. 
 

  

 

 

 


