
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

09 февраля 2017 года  № 5/24-6 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
избирательной комиссии Архангельской области от 25 июня 2015 года 
№ 162/988-5 «О Рабочей группе избирательной комиссии Архангельской 

области по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов» 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 областного закона «Об избирательной 

комиссии Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской 

области постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению комиссии от 

25 июня 2015 года № 162/988-5 «О Рабочей группе избирательной комиссии 

Архангельской области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов» (с изменениями, внесенными 

постановлениями комиссии от 23 декабря 2015 года № 191/1184-5; от 

20.06.2016 № 203/1254-5, от 27.06.2016 №205/1264-5), изложив состав 

рабочей группы в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, опубликовать настоящее постановление 

в официальном сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Архангельской области», разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 
Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

избирательной комиссии 
Архангельской области 

от 25 июня 2015 года № 162/988-5  
(в редакции постановления 

избирательной комиссии Архангельской 
области от 09.02.2017 № 5/24-6) 

 
Состав  

рабочей группы избирательной комиссии Архангельской области по 
информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов 
 

 

№ Статус  
в рабочей 
группе 

ФИО, должность 

1.  руководитель 
рабочей группы 

Дуберман Илья Миронович, заместитель председателя избирательной 
комиссии Архангельской области 

2.  заместитель 
руководителя 
рабочей группы 

Крехалев Алексей Витальевич, начальник отдела надзора в сфере 
массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (по согласованию) 

3.  секретарь  
рабочей группы 

Прилуцкая Наталья Николаевна, начальник юридического отдела 
избирательной комиссии Архангельской области 

4.  член рабочей 
группы 

Аджоглян Айк Григорович, директор Интернет - агентства «АйсМедиа» 
(по согласованию) 

5.  член рабочей 
группы 

Горин Денис Валерьевич, главный редактор холдинга АТК-Медиа (по 
согласованию) 

6.  член рабочей 
группы 

Долгобородов Сергей Анатольевич, соучредитель информационного 
портала news29.ru (по согласованию) 

7.  
член рабочей 

группы 

Ипатов Олег Николаевич, заместитель руководителя Агентства по 
печати и СМИ Правительства Архангельской области (по 
согласованию) 

8.  член рабочей 
группы 

Киселева Нина Сергеевна, начальник службы радиовещания филиала 
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Поморье» (по согласованию) 

9.  член рабочей 
группы 

Кондаков Михаил Юрьевич, юрист (по согласованию) 

10.  член рабочей 
группы 

Кузнецов Александр Александрович, член избирательной комиссии 
Архангельской области с правом решающего голоса 

11.  член рабочей 
группы 

Ситников Андрей Николаевич, ведущий консультант юридического 
отдела избирательной комиссии Архангельской области 

12.  член рабочей 
группы 

Царева Софья Константиновна, главный редактор городской газеты 
«Архангельск - город воинской славы» (по согласованию) 

13.  член рабочей 
группы 

Шишов Михаил Леонидович, интернет – блогер (по согласованию) 

14.  член рабочей 
группы 

Щемелинин Олег Аркадьевич, член избирательной комиссии 
Архангельской области с правом решающего голоса 


