
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2018 года № 82-6

О награждении Почетной грамотой
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

За активную и эффективную работу на выборах в Санкт-Петербурге,

за безупречное и добросовестное исполнение своих должностных

обязанностей и в соответствии с решением Санкт-Петербургской

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

наградах Санкт-Петербургской избирательной комиссии» Санкт-Петербурга,

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

1. Наградить Почетной грамотой Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (без выплаты единовременного денежного поощрения):

Афанасьеву Елену Владимировну, главного специалиста Управления-

информационный центр 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;

Васильева Александра Сергеевича, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Горшкова Матвея Сергеевича, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;
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Гусеву Ольгу Анатольевну, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Каторайчик Оксану Игоревну, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Козенко Дениса Вячеславовича, заместителя начальника Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Корнееву Нину Владимировну, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Крутикову Марину Владимировну, главного специалиста

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Кудрявцева Максима Владимировича, главного специалиста

Управления-информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Кутузова Андрея Васильевича, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Латыпова Дмитрия Равильевича, главного специалиста Управления-

информационный центр 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
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избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой

информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Маццей Эллину Альфредовну, специалиста 1-ой категории

Управления-информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Михайлова Алексея Павловича, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Мишутину Дарью Сергеевну, главного специалиста Юридического

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

Можаеву Ольгу Александровну, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Можаева Владимира Петровича, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

 Паульса Владимира Александровича, главного специалиста

Управления-информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Полянского Сергея Александровича, главного специалиста

Управления-информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Пушкина Олега Викторовича, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Рычкову Марию Александровну, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;
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Старунова Александра Николаевича, главного специалиста

Управления-информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Струнина Александра Александровича, главного специалиста

Управления-информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии;

Фадина Евгения Владимировича, главного специалиста Управления-

информационный центр 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, главного специалиста Управления-

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Шабашову Анну Эдуардовну, главного специалиста Управления-

информационный центр 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;

Ясногородскую Екатерину Анатольевну, главного специалиста

Управления-информационный центр аппарата Санкт-Петербургской

избирательной комиссии.
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2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

А.В. Егорову.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                 В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                       М.А. Жданова


