
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 апреля 2018 года № 48-3 
 

 

О формировании избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 21 
 
 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 21 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 № 21, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

 1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 

в количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса и назначить в ее 

состав: 

Ганичеву Елену Вениаминовну, 1968 года рождения, предложенную 

собранием избирателей по месту жительства; 

Головкину Светлану Валерьевну, 1980 года рождения, предложенную 

собранием избирателей по месту работы; 

Громцева Олега Владимировича, 1984 года рождения, предложенного 

собранием избирателей по месту работы; 

Игнатьеву Нину Николаевну,  1953 года рождения, предложенную 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге; 



  

Землянкину Евгению Викторовну, 1990 года рождения, 

предложенную Санкт-Петербургским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Пухова Николая Федоровича, 1983 года рождения, предложенного 

Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

Суздальцева Юрия Александровича, 1988 года рождения, 

предложенного Региональным отделением в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 

Тихонову Тамару Вениаминовну, 1966 года рождения, предложенную 

собранием избирателей по месту жительства. 

2. Предложить избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21  

на своем первом заседании избрать председателем комиссии Громцева Олега 

Владимировича.  

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Направить копию настоящего решения в Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 21. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 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 

 










