
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июля 2022 года                                 № 3-4 

 

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 26 сентября 2017 года № 12-1 «О Рабочей группе  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему  

и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам 

членов комиссии с правом решающего голоса для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

и назначению их председателей» 

 

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

 1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 26 сентября 2017 года № 12-1 «О Рабочей группе  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему  

и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам членов 

комиссии с правом решающего голоса для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

и назначению их председателей», изложив приложение № 1 к решению 

согласно приложению к настоящему решению.   

 2. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 28 декабря 2021 года № 300-5 «О внесении 

изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 26 сентября 2017 года № 12-1 «О Рабочей группе Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по приему и предварительному рассмотрению 

предложений по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса 

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге и назначению их председателей». 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Зацепу О.О. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                                М.С. Мейксин                                              

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                                Е.В. Астафьева    
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 14 июля 2022 года №  3-4 

 

СОСТАВ 

 

Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по приему и предварительному рассмотрению предложений  

по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса  

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге и назначению их председателей 
 

Руководитель Рабочей группы 

Зацепа  

Олег Олегович 

– заместитель председателя  

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 
 

Заместитель руководителя  

Рабочей группы: 

 

Астафьева  

Екатерина Викторовна 

  

– секретарь Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 
 

Члены Рабочей группы: 

 

 

Артюхова   

Ирина Юрьевна  

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

  

Беляков  

Андрей Викторович 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

  

Козенко   

Денис Вячеславович 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Кузьмин  

Юрий Александрович 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

  

Николаев  

Валерий Александрович 
 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Семенов  

Борис Анатольевич 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

Тарасов  

Артем Юрьевич 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 
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Фесик  

Екатерина Викторовна 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 
 

Шапчиц  

Павел Анатольевич 

 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 
 

Секретарь Рабочей группы   

Цветкова  

Ирина Анатольевна  

 

– заместитель начальника Организационного 

управления аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 
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