
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 июля 2022 года  № 4-9   

 
О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 6 октября 2017 года № 13-2 «О Редакционной группе  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона                 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав                  

и   права   на   участие   в   референдуме   граждан   Российской   Федерации», 

пунктом 6.3 Регламента Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

утвержденного постановлением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 14 сентября 2017 года № 11-13, и 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 6 октября 2017 года № 13-2 «О Редакционной группе             

Санкт-Петербургской избирательной комиссии», изложив приложение            

в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии                        

от 6 июня 2019 года № 100-5 «О внесении изменения в решение              

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 октября 2017 года          

№ 13-2 «О Редакционной группе Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии». 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии                          

от 20 января 2022 года № 303-2 «О внесении изменения в решение          

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 октября 2017 года          

№ 13-2 «О Редакционной группе Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии». 
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Астафьеву Е.В. 

 

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 19 июля 2022 № 4-9 

 

СОСТАВ 

Редакционной группы 

 Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
 

Руководитель Редакционной группы: 

 

Астафьева  

Екатерина Викторовна  

– секретарь Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 
 

 

Члены Редакционной группы: 

 

Лебедева  

Надежда Эдуардовна 

– начальник Управления   организации   и   

правового обеспечения избирательного 

процесса, взаимодействия со средствами 

массовой информации аппарата                         

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 
 

Фесик  

Екатерина Викторовна  

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

 

Цветкова 

Ирина Анатольевна 

 

– заместитель начальника Организационного 

управления аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

 

Цыцарева 

Людмила Викторовна 

– главный специалист Управления   

организации   и   правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со 

средствами массовой информации аппарата                         

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии. 
 

 


	G:\1907\a455c3b305d907d78b99196b643da877\4-9 Редакционная группа внес. изм 13-2.docx
	РЕШЕНИЕ


