
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 января 2022 года № 303-5

Об объявлении благодарности
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

В соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 9 августа 2007 года № 103-7 «О поощрениях и наградах

Санкт-Петербургской избирательной комиссии», за активное участие в

избирательном процессе при подготовке и проведении  выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,

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

1. Объявить благодарность Санкт-Петербургской избирательной

комиссии:

Абросимову Евгению Семеновичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 15 с правом решающего голоса;

Андреевой Виктории Валерьевне, члену Территориальной

избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса;

Архипову Дмитрию Вячеславовичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 39 с правом решающего голоса;

Вавилову Глебу Олеговичу, члену Территориальной избирательной

комиссии № 57 с правом решающего голоса;

Венгерову Виктору Вячеславовичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 8 с правом решающего голоса;

Власову Виталию Владимировичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 12 с правом решающего голоса;
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Воробьеву Виктору Викторовичу, члену Санкт-Петербургской

избирательной комиссии с правом совещательного голоса;

Голоктееву Константину Николаевичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 48 с правом решающего голоса;

Голубевой Нелле Анатольевне, члену Территориальной избирательной

комиссии № 56 с правом решающего голоса;

Дьяковой Ирине Леонидовне, члену Территориальной избирательной

комиссии № 2 с правом решающего голоса;

Егоровой Татьяне Анатольевне, члену Территориальной избирательной

комиссии № 60 с правом решающего голоса;

Иволге Раисе Семеновне, члену Территориальной избирательной

комиссии № 43 с правом решающего голоса;

Карлову Владиславу Вадимовичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса;

Каширкину Константину Вячеславовичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 40 с правом решающего голоса;

Кесаеву Алану Владимировичу, главе местной администрации

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово;

Коротковой Диане Владимировне, члену Территориальной

избирательной комиссии № 7 с правом решающего голоса;

Костенко Сергею Юрьевичу, члену Санкт-Петербургской

избирательной комиссии с правом совещательного голоса;

Костюку Михаилу Даниловичу, члену Территориальной избирательной

комиссии № 21 с правом решающего голоса;

Лаврентьеву Николаю Владимировичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 19 с правом решающего голоса;

Лазаревой Наталье Васильевне, члену Территориальной избирательной

комиссии № 12 с правом решающего голоса;
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Лалочкину Михаилу Михайловичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 48 с правом решающего голоса;

Молдавской Марии Давидовне, члену  Территориальной избирательной

комиссии № 11 с правом решающего голоса;

Молодожене Владимиру Иосифовичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса;

Паницеву Михаилу Дмитриевичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 53 с правом решающего голоса;

Позднякову Артему Александровичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса;

Прокопенко Любови Ивановне, осуществлявшей полномочия члена

Территориальной избирательной комиссии № 60 с правом решающего голоса

с 2020 по 2021 гг.;

Романовой Анастасии Сергеевне, члену Территориальной

избирательной комиссии № 48 с правом решающего голоса;

Сизову Валерию Павловичу, члену Территориальной избирательной

комиссии № 52 с правом решающего голоса;

Синельщиковой Ирине Николаевне, члену Территориальной

избирательной комиссии № 7 с правом решающего голоса;

Старовойтовой Ольге Александровне, члену Территориальной

избирательной комиссии № 64 с правом решающего голоса;

Старцеву Николаю Николаевичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса;

Тямшанскому Николаю Борисовичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 4 с правом решающего голоса;

Чангли Ивану Дмитриевичу, члену Территориальной избирательной

комиссии № 30 с правом решающего голоса;

Черкас Алине Владимировне, члену Территориальной избирательной

комиссии № 63 с правом решающего голоса;
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Шарой Инне Петровне, члену Территориальной избирательной

комиссии № 43 с правом решающего голоса;

Шереметьевой Ольге Владиславовне, члену Территориальной

избирательной комиссии № 24 с правом решающего голоса;

Эйвазову Рафаилу Имамали, члену Территориальной избирательной

комиссии № 24 с правом решающего голоса;

Юракову Николаю Васильевичу, члену Территориальной

избирательной комиссии № 20 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Астафьеву Е.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии       Е.В. Астафьева
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