
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 апреля 2021 года                              № 233-9 
 

О формировании  

Территориальной избирательной комиссии № 9 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

Территориальной избирательной комиссии № 9, в соответствии  

со статьями 22 и 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 4 Закона Санкт-Петербурга «О территориальных 

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», руководствуясь решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 февраля 2021 года  

№ 227-2, Санкт-Петербургская избирательная комиссия   р е ш и л а: 

1. Сформировать Территориальную избирательную комиссию № 9  

в количестве 13 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

Архипову Евгению Сергеевну, предложенную для назначения 

муниципальным советом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское; 

Блюма Евгения Юрьевича, предложенного для назначения собранием 

избирателей по месту жительства; 

Волкову Ольгу Александровну, предложенную для назначения собранием 

избирателей по месту жительства; 

Вьюнова Андрея Дмитриевича, предложенного для назначения 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в городе Санкт-Петербурге; 

Зайцева Андрея Викторовича, предложенного для назначения  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 



2 

 

Клопкова Игоря Валерьевича, предложенного для назначения 

политической партией «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»; 

Мишутину Дарью Сергеевну, предложенную для назначения  

Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Назарова Дениса Леонидовича, предложенного для назначения 

Территориальной избирательной комиссией № 9 предыдущего состава; 

Орлову Екатерину Игоревну, предложенную для назначения 

Региональным отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 

Семеркина Дениса Игоревича, предложенного для назначения собранием 

избирателей по месту жительства; 

Спирову Ольгу Ивановну, предложенную для назначения собранием 

избирателей по месту работы; 

Степанюк Ольгу Александровну, предложенную для назначения  

 Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России; 

Субботина Вячеслава Михайловича, предложенного для назначения 

Территориальной избирательной комиссией № 9 предыдущего состава.  

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 Н.В. Чечина 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.А. Жданова 
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