
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17 декабря 2020 года № 222-11 

 

О поощрениях  

 

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

1. За заслуги в организации и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации наградить: 

1.1. Почетным знаком Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

«За активную работу на выборах» I степени:  

Щукина Андрея Владимировича, заместителя начальника Управления 

– информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии. 

1.2.  Почетным знаком Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

«За активную работу на выборах» II степени:  

Афанасьеву Елену Владимировну, главного специалиста  

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Кузьмина Дмитрия Васильевича, начальника Управления – 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Рычкову Марию Александровну, главного специалиста Управления – 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Шенюка Сергея Евгеньевича, главного специалиста Управления – 

информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии. 
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2. За активную и эффективную работу по подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации наградить Почетной грамотой  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии:  

Барашкова Владимира Константиновича, заместителя начальника 

Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Гостищеву Татьяну Александровну, главного специалиста 

Юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Гусеву Ольгу Анатольевну, главного специалиста  

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Ероцкую Илону Владимировну, заместителя начальника 

Юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Каторайчик Оксану Игоревну, главного специалиста  

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Кутузова Андрея Васильевича, главного специалиста  

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Лебедеву Надежду Эдуардовну, начальника Управления организации  

и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия  

со средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Мишутину Дарью Сергеевну, главного специалиста Юридического 

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 
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Пташник Ирину Павловну, начальника Отдела осуществления закупок 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Смирнову Наталью Борисовну, заместителя начальника 

Организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

Старунова Александра Николаевича, главного специалиста  

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Тур Наталью Викторовну, начальника Финансово-бухгалтерского 

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

3. За успешную работу по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации объявить благодарность Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии: 

Арсеньевой Светлане Викторовне, заместителю начальника  

Финансово-бухгалтерского управления аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Ахадовой Наргис Агамоглановне, члену Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

 Березину Алексею Викторовичу, члену Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Боричевой Людмиле Михайловне, члену Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющему 

свои полномочия на постоянной (штатной) основе; 

Бутенко Ивану Юрьевичу, главному специалисту Организационного 

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

Николаевой Марии Михайловне, ведущему специалисту 

Юридического управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 
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Николаеву Валерию Александровичу, члену Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Корнеевой Нине Владимировне, главному специалисту  

Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

Покровской Ольге Леонидовне, члену Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Фисяк Екатерине Игоревне, заместителю начальника Управления 

организации и правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии           Н.В. Чечина 

 

Секретарь 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                          М.А. Жданова 


