
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 декабря 2019 года               № 165-10 
 

Об объявлении благодарности  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

За активное участие в избирательном процессе и обеспечение  

эффективной работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

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. Объявить благодарность Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии: 

Абраменко Игорю Валентиновичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Барсуковой Анне Алексеевне, ведущему специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Богданову Сергею Игоревичу, специалисту 1-й категории Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Быбику Александру Викторовичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 
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Васильеву Александру Сергеевичу, главному специалисту Управления 

- информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Гаврилову Максиму Дмитриевичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Горшкову Матвею Сергеевичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Дегтяревой Валентине Вячеславовне, главному специалисту 

Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии;  

Демидовой Наталье Владимировне, главному специалисту  

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Дмитриеву Михаилу Дмитриевичу, главному специалисту  

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Зарх Виктории Александровне, главному специалисту 

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии;  

Корнеевой Нине Владимировне, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Кудрявцеву Максиму Владимировичу, главному специалисту 

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 
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Кутузову Андрею Васильевичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Латыпову Дмитрию Равильевичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Мамедову Игорю Мамедовичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Маццей Эллине Альфредовне, специалисту 1-й категории Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Михайлову Алексею Павловичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Можаеву Владимиру Петровичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Можаевой Ольге Александровне, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Мурзайкиной Елене Юрьевне, ведущему специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Мясниковой Марине Викторовна, главному специалисту Управления 

организации и правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии;  

Палайчук Кристине Романовне, специалисту 2-ой категории 

Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, 
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взаимодействия со средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Паульсу Владимиру Александровичу, главному специалисту 

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Попкову Александру Ивановичу, специалисту 1-ой категории 

Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

Пушкину Олегу Викторовичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Семашко Юрию Алексеевичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Старунову Александру Николаевичу, главному специалисту 

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Струнину Александру Александровичу, главному специалисту 

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Таранову Юрию Эдуардовичу, ведущему специалисту  

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Тихомирову Александру Викторовичу, ведущему специалисту 

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Фадину Евгению Владимировичу, главному специалисту  

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 
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Чиркову Максиму Николаевичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Чистякову Никите Денисовичу, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Шабашовой Анне Эдуардовне, главному специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Шкарину Антону Сергеевичу, ведущему специалисту Управления - 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Щуцкому Владимиру Эдуардовичу, главному специалисту  

Управления - информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

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 

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                   В.А. Миненко 
 

Секретарь 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                          М.А. Жданова 
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