
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

4 февраля 2020 года                                                                                   № 170-5 

 

О внесении изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 10 августа 2017 года № 7-9  

«О группе контроля Санкт-Петербургской избирательной  

комиссии за использованием регионального фрагмента  

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» 

 

 

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

 1. Внести изменение в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 10 августа 2017 года № 7-9 «О группе контроля  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии за использованием 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», изложив приложение к постановлению 

согласно приложению к настоящему решению.   

 2. Признать утратившим силу: 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 6 октября 2017 года № 13-3 «О внесении изменения в постановление  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 10 августа 2017 года № 7-9 

«О группе контроля Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

за использованием регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                                В.А. Миненко                                              

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                                 М.А. Жданова    
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 4 февраля 2020 года №  170-5 

 

СОСТАВ 

группы контроля Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

за использованием регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»  

 

 

Егорова 

Алла Викторовна 

 

– заместитель председателя  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Астафьева 

Екатерина Викторовна 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Ахадова  

Наргис Агамоглановна 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Беляков  

Андрей Викторович 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Березин 

Алексей Викторович 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Николаев 

Валерий Александрович 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Покровская  

Ольга Леонидовна 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной  

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Смирнова  

Татьяна Александровна 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса; 

 

Соболев  

Иван Геннадьевич 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса. 
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