
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
25 июля 2017 года                                                 № 6-1 
 

О формировании избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской  
 

 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морской и в соответствии с пунктом 7  
статьи 22, подпунктом «а» пункта 5 статьи 28 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морской, Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия п о с т а н о в и л а: 
 1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морской в количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса  
и назначить в ее состав: 

Алферова Юрия Валерьяновича, 1953 года рождения, предложенного 
собранием избирателей по месту жительства; 

Дуку Владимира Григорьевича, 1942 года рождения, предложенного 
Василеостровским местным (районным) отделением  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Ковеза Анастасию Анатольевну, 1996 года рождения, предложенную 

Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  



  
Крюкова Олега Васильевича, 1978 года рождения, предложенного 

Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

Лотцан-Медведева Анатолия Казимировича, 1962 года рождения, 

предложенного собранием избирателей по месту работы; 

Нехаева Ивана Ивановича, 1980 года рождения, предложенного 

собранием избирателей по месту работы; 

Сергеева Алексея Львовича, 1973 года рождения, предложенного 

Региональным отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 

Хведченя Анастасию Александровну, 1990 года рождения, 

предложенную собранием избирателей по месту работы. 

2. Предложить избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морской на своем первом заседании избрать председателем комиссии 
Нехаева Ивана Ивановича.  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Направить копию настоящего постановления в Муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морской. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
А.В. Егорову. 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии       В.Н. Панкевич 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии        М.А. Жданова 
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