
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

20 мая 2021 года     № 236-14 
 

 

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 26 октября 2017 года № 15-2 «О конкурсной комиссии  

для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга  

в Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

 

В связи с кадровыми изменениями, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 26 октября 2017 года № 15-2 «О конкурсной комиссии для 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии», изложив приложение № 1 в редакции согласно 

приложению к настоящему решению.  

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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Приложение 

к решению Санк-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 20 мая 2021 года № 236-14 
 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Егорова  

Алла Викторовна 

заместитель председателя  

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Жданова  

Марина Александровна 

секретарь  

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 

 

Секретарь комиссии: 

 

Шокурова  

Анастасия Вадимовна 

главный специалист 

Организационного управления  

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Зацепа  

Олег Олегович 

член Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, начальник 

Юридического управления аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

 

Краснянский  

Дмитрий Валерьевич 

 

член Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной 

(штатной) основе; 
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Рахманова Ярослава Олеговна начальник Организационного 

управления аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

 

 представитель Северо-Западного 

института Российской Академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Россиийской Федерации 

(по согласованию); 

 

 представитель Санкт-Петербургского 

института (филиала) Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Высший 

государственный университет 

юстиции» (по согласованию); 

 

 руководитель структурного 

подразделения аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, в котором проводится 

конкурс на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Санкт-Петербурга. 
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