
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

4 февраля 2020 года                                                                                   № 170-7 

 

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии от 27 ноября 2017 года № 18-4  

«О Рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов»  

 

 

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

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 27 ноября 2017 года № 18-4 «О Рабочей группе  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов», изложив 

приложение № 1 к данному решению согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Признать утратившим силу: 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 21мая 2019 года № 97-9 «О внесении изменения в решение  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 ноября 2017 года  

№ 18-4 «О Рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов». 

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 

 

  



3 

 

 

Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
 от 4 февраля 2020 года  № 170-7 

СОСТАВ 

Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по информационным спорам  

и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

 
 

Руководитель Рабочей группы 

Краснянский  

Дмитрий Валерьевич 

– член Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной (штатной) основе 

Заместитель руководителя Рабочей группы 

Кузьмин 

Юрий Александрович 

– член Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной (штатной) основе 

 

Секретарь Рабочей группы 

Амелин  

Леонид Анатольевич 

– главный специалист Управления организации и 

правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 

 

Члены Рабочей группы: 

Беляков  

Андрей Викторович 

 

Березин  

Алексей Викторович 

 

Боричева 

Людмила Михайловна 

 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной 

(штатной) основе; 
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Игнатьев 

Игорь Петрович 

 

Марголин-Каганский 

Григорий Михайлович 

 

 

 

 

Мишутина  

Дарья Сергеевна 

 

 

 

Парсон 

Ирина Михайловна 

 

 

Попков  

Александр Иванович 

 

 

 

 

Радванецкий 
Сергей Владимирович 

 

 

Шаметкина  

Елена Геннадьевна 

 

– первый заместитель директора ФГУП  ГТРК 

«Санкт-Петербург» (по согласованию); 

 

– заместитель начальника Управления организации  

и правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

 

– главный специалист Юридического управления 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

 

 

– заместитель руководителя Управления 

Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному 

округу (по согласованию); 

 

– специалист первой категории Управления 

организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия  

со средствами массовой информации аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

 

– президент Союза полиграфистов Санкт-Петербурга 

(по согласованию); 

– главный специалист - эксперт отдела надзора в 

сфере массовых коммуникаций Управления 

Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному 

округу (по согласованию). 
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