
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

11 февраля 2021 года № 225-5 

 

О редакционном совете, редакционной группе и главном редакторе  

периодического печатного издания  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

«Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 23 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктом 5 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года  

№ 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 26 октября 2006 года 

№ 64-1 «Об учреждении официального печатного органа  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии», абзацем шестнадцатым 

пункта 3 решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 декабря 2020 года № 221-5 «О распределении обязанностей между 

членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 

решающего голоса по направлениям ее деятельности», а также в связи  

с кадровыми изменениями, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Утвердить состав редакционного совета периодического печатного 

издания Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Бюллетень  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» согласно приложению № 1  

к настоящему решению. 

2. Утвердить состав редакционной группы периодического печатного 

издания Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Бюллетень  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» согласно приложению № 2  

к настоящему решению. 
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3. Назначить главным редактором периодического печатного издания 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Бюллетень  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» заместителя председателя 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Егорову А.В. 

4. Признать утратившим силу постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 21 июля 2016 года № 159-20 «О редакционном 

совете, редакционной группе и главном редакторе периодического печатного 

издания Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Бюллетень  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании  

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Егорову А.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

 

Н.В. Чечина 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Астафьева 
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Приложение № 1 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 11 февраля 2021 года № 225-5 

 

 

СОСТАВ 

редакционного совета периодического печатного издания  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

«Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

 

Заместитель председателя 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

 

Егорова Алла Викторовна 

Секретарь 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

 

Жданова Марина Александровна 

Члены Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса: 

 

 

Астафьева Екатерина Викторовна 

 Ахадова Наргис Агамоглановна 

 Беляков Андрей Викторович 

 Березин Алексей Викторович 

 Боричева Людмила Михайловна 

 Зацепа Олег Олегович 

 Краснянский Дмитрий Валерьевич 

 Кузьмин Юрий Александрович 

 Николаев Валерий Александрович 

 Покровская Ольга Леонидовна 

 Фесик Екатерина Викторовна 
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Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 11 февраля 2021 года № 225-5 

 

 

СОСТАВ 

редакционной группы периодического печатного издания  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

«Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

 

Барашков  

Владимир Константинович 

- заместитель начальника Управления 

организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия  

со средствами массовой информации аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

Зацепа  

Олег Олегович 

- начальник Юридического управления аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

Кузьмин  

Дмитрий Васильевич 

- начальник Управления –  

информационный центр аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

Пташник  

Ирина Павловна 

- начальник Отдела осуществления закупок 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 

 

Тур  

Наталья Викторовна 

- начальник Финансово-бухгалтерского 

управления аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

Щуцкая  

Елена Николаевна 

- начальник Организационного управления 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 
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