
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2018 года № 62-7

О награждении Почетной грамотой
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

и объявлении благодарности
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

В соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 9 августа 2007 года № 103-7 «О поощрениях и наградах

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  За активную и эффективную работу по подготовке и проведению

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года:

1.1. Наградить Почетной грамотой Санкт-Петербургской

избирательной комиссии (без выплаты единовременного денежного

поощрения):

Арсеньеву Светлану Викторовну, заместителя начальника Финансово-

бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Барашкова Владимира Константиновича, заместителя начальника

Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса,

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-

Петербургской избирательной комиссии;

Боричеву Людмилу Михайловну, члена Санкт-Петербургской

избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Варфоломееву Анну Алексеевну, ведущего специалиста Финансово-

бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;



Виноградову Елену Александровну, главного специалиста

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Гостищеву Татьяну Александровну, главного специалиста

Юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Гусеву Ольгу Анатольевну, главного специалиста Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Демкина Василия Георгиевича, председателя Территориальной

избирательной комиссии № 17;

Дмитриева Михаила Дмитриевича, заместителя начальника

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Елисеева Константина Владимировича, ведущего специалиста

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Ероцкую Илону Владимировну, заместителя начальника

Юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Каторайчик Оксану Игоревну, главного специалиста Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Климачеву Ирину Сергеевну, председателя Территориальной

избирательной комиссии № 15;

Козенко Дениса Вячеславовича, заместителя начальника Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Крутикову Марину Владимировну, главного специалиста

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;



Кузьмина Дмитрия Васильевича, начальника Управления –

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Кузьмина Юрия Александровича,  члена Санкт-петербургской

избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающего на

постоянной (штатной) основе;

Лебедеву Надежду Эдуардовну, начальника Управления организации и

правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со

средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Мамедова Игоря Мамедовича, ведущего специалиста Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Марголина-Каганского Григория Михайловича, заместителя

начальника Управления организации и правового обеспечения

избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой

информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Мишутину Дарью Сергеевну, главного специалиста Юридического

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Олейникову Татьяну Яковлевну, заместителя начальника Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Паульса Владимира Александровича, главного специалиста

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Рычкову Марию Александровну, главного специалиста Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Смирнову Наталью Борисовну, заместителя начальника

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;



Степанова Александра Сергеевича, заместителя начальника

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Суранову Ладу Валерьевну, председателя Территориальной

избирательной комиссии № 14;

Тур Наталью Викторовну, начальника Финансово-бухгалтерского

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Филиппову Татьяну Викторовну, ведущего специалиста Финансово-

бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Цветкову Ирину Анатольевну, заместителя начальника

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Чиркова Максима Николаевича, ведущего специалиста Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Шаповалову Ольгу Анатольевну, главного специалиста Финансово-

бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Шенюка Сергея Евгеньевича, главного специалиста Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Щукина Андрея Владимировича, заместителя начальника Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Ющенко Ларису Владимировну, председателя Территориальной

избирательной комиссии № 27.

1.2. Объявить благодарность Санкт-Петербургской избирательной

комиссии:

Алексееву Вячеславу Евгеньевичу, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 18;



Анкиной Елене Викторовне, специалисту 1 категории

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Афанасьевой Елене Владимировне, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Барсуковой Анне Алексеевне, специалисту 1 категории Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Богданову Сергею Игоревичу, специалисту 1 категории Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Бутенко Ивану Юрьевичу, главному специалисту Организационного

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Быбику Александру Викторовичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Васильеву Александру Сергеевичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Гаврилову Максиму Дмитриевичу, ведущему специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Горшкову Матвею Сергеевичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Григорьеву Олегу Валерьевичу, ведущему специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Демидовой Наталье Владимировне, ведущему специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной



комиссии;

Дегтяревой Валентине Вячеславовне, главному специалисту

Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса,

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-

Петербургской избирательной комиссии;

Ефремовой Елене Алексеевне, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 25;

Закипному Дмитрию Юрьевичу, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 13;

Ивановой Анастасии Геннадьевне, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 20;

Кинг Галине Ивановне, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Коноваловой Инессе Ивановне, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 8;

Корнеевой Нине Владимировне, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Кудрявцеву Максиму Владимировичу, главному специалисту

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Кутузову Андрею Васильевичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Латыповой Анастасии Дмитриевне, специалисту 1 категории

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Латыпову Дмитрию Равильевичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;



Маццей Эллине Альфредовне, специалисту 1 категории Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Михайлову Алексею Павловичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Можаевой Ольге Александровне, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Можаеву Владимиру Петровичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Мурзайкиной Елене Юрьевне, специалисту 1 категории Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Мясниковой Марине Викторовне, главному специалисту Финансово-

бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Николаевой Марии Михайловне, специалисту 1-й категории

Юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Островскому Борису Александровичу, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 10;

Полянскому Сергею Александровичу, главному специалисту

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Попкову Александру Ивановичу, специалисту 2-й категории

Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса,

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-

Петербургской избирательной комиссии;

Пташник Ирине Павловне, ведущему специалисту Юридического



управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Пушкину Олегу Викторовичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Рахмановой Ярославе Олеговне, начальнику Организационного

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Сайфуллиной Татьяне Николаевне, главному специалисту Финансово-

бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Семашко Юрию Алексеевичу, ведущему специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Соколову Владимиру Александровичу, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 30;

Старунову Александру Николаевичу, главному специалисту

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Струнину Александру Александровичу, главному специалисту

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Субботину Вячеславу Михайловичу, председателю Территориальной

избирательной комиссии № 9;

Таранову Юрию Эдуардовичу, специалисту 1 категории Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Тихомирову Александру Викторовичу, ведущему специалисту

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Фадину Евгению Владимировичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;



Фисяк Екатерине Игоревне, главному специалисту Управления

организации и правового обеспечения избирательного процесса,

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-

Петербургской избирательной комиссии;

Цыцаревой Людмиле Викторовне, главному специалисту Управления

организации и правового обеспечения избирательного процесса,

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-

Петербургской избирательной комиссии;

Шабашовой Анне Эдуардовне, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Шкарину Антону Сергеевичу, ведущему специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Щуцкому Владимиру Эдуардовичу, главному специалисту Управления

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                       М.А. Жданова


