
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА 
НОВОГО (ШЕСТОГО) СОСТАВА 

 

25 ноября 2017 года состоялось первое организационное заседание Избирательной 

комиссии Ленинградской области нового (шестого) состава, в ходе которого были 

избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Леноблизбиркома. 

  

 
  

 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, присутствующий на заседании 

Леноблизбиркома, отметил: «Сегодня знаковый день в истории Ленинградской области, 

потому что формируется состав Избирательной комиссии, которой предстоит в 

ближайшие годы решать непростые задачи, связанные с выборами различных уровней. 

Самая сложная задача, которая стоит уже на пороге – это подготовка и проведение 

выборов Президента Российской Федерации. В комиссии сохраняется преемственность, 

но в то же время приходят новые люди. Мы видим, что Комиссия представляет из себя 

профессиональный коллектив, который может решить самые непростые задачи. Самое 

главное, чтобы избиратели Ленинградской области могли в день голосования изъявить 

свою волю и проголосовать за ту кандидатуру, которую они считают самой достойной. 

Ваша задача исполнение закона, дойти до каждого избирателя. На Вас лежит огромная 

ответственность, но сомнений в том, что вы справитесь, у меня нет». А.Дрозденко в своем 

выступлении также подчеркнул важность информирования избирателей, обеспечения 

избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностям.  

 

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Сиябшах Шапиев 

зачитал обращение ЦИК России к новому составу Леноблизбиркома, подчеркнув: 

«Доверие к избирательной системе, к избирательной комиссии это одно из главных 

условий, от которого зависит уважение к власти. Поэтому ЦИК России выражает 

уверенность, что Вы будете неукоснительно соблюдать избирательное законодательство, 

делать все для проведения свободных и открытых выборов, использовать в своей работе 

новые технологии, повышать правовую культуру избирателей». С.Шапиев отметил 

профессиональную работу Леноблизбиркома в ходе выборов в сентябре т.г., выразил 

надежду, что предстоящие выборы пройдут с высокой явкой избирателей, пожелал членам 

Леноблизбиркома успехов и крепкого здоровья. 

 

 



Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, 

обращаясь к членам Леноблизбиркома, отметил: «Я уверен, что цели которые перед вами 

стоят, будут реализованы. Мы будем вашими помощниками в том, что касается 

изменений нормативных, законодательных актов, касающихся выборов на территории 

Ленинградской области. Готовы рассматривать Ваши предложения, обсуждать, и думаю, 

что мы всегда найдем с Вами общий язык».  

 

В ходе заседания в результате тайного голосования председателем Избирательной 

комиссии Ленинградской области единогласно был избран ранее занимавший эту 

должность Михаил Лебединский, кандидатура которого была предложена Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации.  

 

Заместителем председателя Избирательной комиссии Ленинградской области единогласно 

избран ранее занимавший эту должность Иван Макаров. Секретарем Избирательной 

комиссии Ленинградской области также единогласно избран Сергей Паршиков, ранее 

работавший заместителем руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области - начальником управления организационной работы.  

 

Из 14 членов Леноблизбиркома нового (шестого) состава (список прилагается), 

назначенных постановлениями Губернатора Ленинградской области и Законодательного 

собрания Ленинградской области от 28 июня 2017 года, 11 – являлись членами Комиссии 

предыдущего состава. Срок полномочий Леноблизбиркома – 5 лет (до 2022 года). 

Состав  

Избирательной комиссии Ленинградской области  

(пятилетний срок полномочий исчисляется с 25.11.2017 года) 

Александров 

Павел 

Владимирович 

генеральный директор ООО «Паритет». Кандидатура предложена 

Региональным отделением Всероссийской общественной организации 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» Ленинградской области. 

Назначен Законодательным собранием Ленинградской области. 

Замятин Фёдор 

Геннадьевич 

исполнительный директор государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Государственный экспертный институт 

регионального законодательства». Кандидатура предложена 

муниципальным образованием Агалатовское сельское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области. Назначен 

Законодательным собранием Ленинградской области. 

Лебединский 

Михаил 

Евгеньевич 

председатель Избирательной комиссии Ленинградской области. 

Кандидатура предложена Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. Назначен Губернатором Ленинградской 

области. 

Леонтьева Нина 

Алексеевна 

председатель Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Кандидатура предложена Президиумом общественной организации 

Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация 

Профсоюзов». Назначена Губернатором Ленинградской области. 

Макаров Иван 

Иванович 

заместитель председателя Избирательной комиссии Ленинградской 

области. Кандидатура предложена Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. Назначен Законодательным 

собранием Ленинградской области. 

Мамаев Юрий пенсионер Министерства обороны Российской Федерации. 



Владимирович Кандидатура предложена Советом депутатов муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области; Назначен 

Губернатором Ленинградской области. 

Миронова 

Вероника 

Леонидовна 

генеральный директор закрытого акционерного общества 

«Юридическая фирма «Юрэнергосервис». Кандидатура предложена 

Высшим Советом Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. Назначена Губернатором 

Ленинградской области. 

Носов  Михаил 

Игоревич 

руководитель аппарата совета депутатов муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области. Кандидатура предложена 

советом депутатов Фёдоровского сельского поселения Тосненского 

района Ленинградской области. Назначен Законодательным собранием 

Ленинградской области. 

Паршиков Сергей 

Анатольевич 

секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области. 

Кандидатура предложена генеральным советом Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Назначен 

Законодательным собранием Ленинградской области. 

Самохина Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела кадров Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Кандидатура предложена Советом депутатов муниципального 

образования «Рахъинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. Назначена 

Губернатором Ленинградской области. 

Седов Денис 

Станиславович 

директор Государственного казенного учреждения «Ленавтодор». 

Кандидатура предложена Санкт-Петербургской общественной 

организацией «Союз ветеранов подразделений специального 

назначения органов правопорядка и безопасности «ТАЙФУН». 

Назначен Губернатором Ленинградской области. 

Сезоненко Сергей 

Владимирович 

помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области. Кандидатура предложена политической партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Назначен Законодательным собранием 

Ленинградской области. 

Скоробогатов 

Владимир 

Александрович 

пенсионер. Кандидатура предложена Избирательной комиссией 

Ленинградской области предыдущего состава. Назначен Губернатором 

Ленинградской области. 

Филаткин Андрей 

Александрович 

руководитель юридической службы Ленинградского областного 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Кандидатура предложена 

Ленинградским областным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ».  Назначен Законодательным собранием 

Ленинградской области. 
Виктория Полякова  

Пресс-секретарь  
Избирательной комиссии  

Ленинградской области 
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