
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

3 февраля 2022 года № 305-8

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 26 ноября 2015 года № 132-6

«О Рабочей группе по обеспечению реализации избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями»

В соответствии с пунктом 3.2 Рекомендаций по обеспечению

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся

инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации,

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7,

а также 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 ноября 2015 года № 132-6 «О Рабочей группе

по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными

физическими возможностями», изложив приложение к решению 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 члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Боричеву Л.М.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Е.В. Астафьева
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 3 февраля 2022 года № 305-8

СОСТАВ
Рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав

граждан с ограниченными физическими возможностями

Руководитель
Рабочей группы

Боричева
Людмила Михайловна

- член Санкт-Петербургской избирательной
комиссии с правом решающего голоса

Заместитель руководителя
Рабочей группы

Шубина
Нина Владимировна

- президент Межрегионального отделения
благотворительного общественного фонда
«Российский фонд милосердия и здоровья» –
«Фонд милосердия и здоровья Санкт-Петербурга
и Ленинградской области» (по согласованию)

Члены Рабочей группы:

Андрианов
Сергей Валентинович

- заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(по согласованию)

Баев
Олег Александрович

- директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Центр медико-социальной реабилитации
инвалидов по зрению» (по согласованию)

Волковский
Роман Игоревич

- заместитель председателя Комитета
по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
(по согласованию)

Гогов
Дмитрий Валерьевич

- директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Городской
информационно-методический центр
«Доступная среда» (по согласованию)
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Дуркин
Олег Иванович

- председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» (по согласованию)

Дягилев
Геннадий Васильевич

- главный редактор благотворительной газеты
«Русский инвалид» (по согласованию)

Зубрилина
Светлана Борисовна

- начальник Управления социальной защиты
инвалидов и граждан пожилого возраста
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Иванов
Семен Владиславович

- директор Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения
«Городской информационно-расчетный центр»
(по согласованию)

Иванова
Светлана Юрьевна

- заместитель управляющего Государственного
учреждения – Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)

Кириллов
Анатолий Леонидович

- координатор общественной инспекции инвалидов
межрегиональной общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»,
методист информационно-методического отдела
по вопросам создания доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Городской
информационно-методический центр
«Доступная среда» (по согласованию)

Ковальская
Марина Юрьевна

- главный специалист отдела по координации
деятельности администраций районов
Санкт-Петербурга Комитета территориального
развития Санкт-Петербурга (по согласованию)

Колосов
Алексей Борисович

- председатель Санкт-Петербургской региональной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»
(по согласованию)
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Коробченко
Елена Михайловна

- председатель Невской Местной организации
Санкт-Петербургской городской организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское Общество Инвалидов»
(по согласованию)

Лебедева
Надежда Эдуардовна

- начальник Управления организации
и правового обеспечения избирательного процесса,
взаимодействия со средствами массовой
информации аппарата Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

Пилюгин
Олег Николаевич

- директор частного учреждения
«Издательско-полиграфическое объединение
«Чтение» Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»
(по согласованию)

Семенов
Борис Анатольевич

- член Санкт-Петербургской избирательной
комиссии с правом решающего голоса

Смирнова
Ольга Владимировна

- первый заместитель руководителя
Санкт-Петербургской ассоциации общественных
объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ» (по согласованию)

Секретарь
Рабочей группы

Амелин
Леонид Анатольевич

- главный специалист Управления
организации и правового обеспечения
избирательного процесса, взаимодействия
со средствами массовой информации аппарата
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
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