
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
5 июля 2018 года № 61-3 

 
О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 18 ноября 2016 года № 200-1  
«Об Учебно-методическом центре при Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» 
 

В целях повышения правовой культуры избирателей, организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса, совершенствования 

профессиональных навыков членов избирательных комиссий всех уровней, 

сформированных на территории Санкт-Петербурга, в соответствии  

с подпунктами «в» и «ж» пункта 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»  

и в связи с кадровыми изменениями, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 18 ноября 2016 года № 200-1  

«Об Учебно-методическом центре при Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии», изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Д.В. Краснянского. 
 

 
 



Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии                     А.В. Егорова 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии          М.А. Жданова 



 
Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 5 июля 2018 года № 61-3 
 
 
Руководители учебно-методических кабинетов при территориальных 

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге 
 

Нечаева Ольга Дмитриевна – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 1  

Садофеев Алексей  Владимирович – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 2 

Зарипов Ильдар Абдуллович  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 4 

Шишкин Виктор Викторович – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 7  

Коновалова Инесса Ивановна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 8  

Субботин Вячеслав Михайлович – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 9  

Степанов Константин Геннадьевич – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 11 

Закипной Дмитрий Юрьевич – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 13 

Суранова Лада Валерьевна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 14 

Климачева Ирина Сергеевна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 

Земскова Елена Дмитриевна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 16 

Алексеев Вячеслав Евгеньевич – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 18 

Иванова Анастасия Геннадьевна – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 20 

Токарев Евгений Вадимович  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 21 

Рудаков Антон Юрьевич – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 24  

Зимовец Ирина Анатольевна – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 26 

Ющенко Лариса Владимировна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 27 



Майковец Марина Анатольевна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 29 
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