
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 апреля 2018 года № 51-9 

 

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 21 декабря 2010 года № 88-9 «О рабочей группе  

по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга 

от 17 ноября 2010 года № 653-150 «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга,  

при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом» и в связи с кадровыми изменениями Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 21 декабря 2010 года № 88-9 «О рабочей группе  

по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных  

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга», изложив приложение № 2 

в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии c правом 

решающего голоса Л.М. Боричеву. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
 

 

 

В.Н. Панкевич 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 



 Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 28 апреля 2018 года № 51-9  
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца  

на освещение деятельности политических партий, представленных  

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 

 

 

Руководитель Рабочей группы: 

  

Боричева 

Людмила Михайловна  

член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

  

Заместитель руководителя Рабочей группы: 
  

Фесик 

Екатерина Викторовна 

член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 

Члены Рабочей группы: 
  

Дементьев  

Алексей Александрович  

 

заместитель председателя Комитета по печати  

и взаимодействию со средствами массовой 

информации – начальник отдела                      

медиа-планирования и СМИ (по согласованию) 

  

Калабина 

Анна Евгеньевна 

представитель Регионального отделени 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 

  

Калинин 

Кирилл Витальевич 

заместитель генерального директора по развитию 

и правовым вопросам АО «Городское агентство 

по телевидению и радиовещанию»  

(по согласованию) 

  

Марголин-Каганский 

Григорий Михайлович 

заместитель начальника Управления  

организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со 

средствами массовой информации аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

 

 

 

  

  

  



Дубовский 

Максим Юрьевич 

представитель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России( по согласованию) 

  

Страхов 

Кирилл Александрович 

представитель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Российской 

объединенной демократической партии 

«ЯБЛОКО» (по согласованию) 

  

Филиппов 

Алексей Владимирович 

представитель САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(по согласованию) 
 

Творонович  

Антон Сергеевич 

представитель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

(по согласованию) 

 

Швец  

Павел Евгеньевич 

представитель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»  

(по согласованию) 

  

Парсон 

Ирина Михайловна 

заместитель руководителя Управления 

(по согласованию) 

 

Подольский 

Дмитрий Анатольевич 

 

ведущий специалист-эксперт отдела надзора в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций Управления 

(по согласованию) 
 


