
 

Лебединский  Михаил Евгеньевич, председатель Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

 

Биография 

 

Родился 19 июня 1974 года в городе Ленинграде. 

 

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России (юрист), в 

2010 году – Северо-Западную академию государственной службы (менеджер). 

 

1991-1993 гг. - специалист по маркетингу, начальник отдела маркетинга ММП 

«Виват» Торгово-производственного концерна «Балтика». 

 

1993-2000 гг. - служба в органах МВД Российской Федерации, ГУВД Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (УВД Гатчинского района). 

 

2000-2001 гг. - служба в органах налоговой полиции, специалист 2 категории 

Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по 

Ленинградской области. 

 

2001-2011 гг. - главный специалист, консультант, начальник сектора юридической 

поддержки реализации приоритетных проектов экспертного отдела юридического 

комитета Администрации Ленинградской области. 

 

2011-2013 гг. - заместитель начальника управления землеустроительной и 

градостроительной документации – начальник отдела градостроительной документации 

ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» филиал «Дирекция строящихся 

объектов». 

 

2013-2015 гг. - председатель комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, член 

Правительства Ленинградской области. 

 

2015-2016 гг. - вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

 

13 февраля 2017 года постановлением Губернатора Ленинградской области назначен 

членом Избирательной комиссии Ленинградской области. 

 

16 февраля 2017 года избран председателем Избирательной комиссии 

Ленинградской области пятого состава.  

При формировании Избирательной комиссии Ленинградской области нового 

(шестого) состава на пятилетний срок полномочий – 25 ноября 2017 года вновь избран 

председателем Избирательной комиссии Ленинградской области. 
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Награды, почетные звания: 

 

Знак «За содействие МВД России», 2009 г.;  

Благодарность Губернатора Ленинградской области, 2009 г.;  

Почетная грамота Губернатора Ленинградской области, 2014 г.;  

Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, 2015 г.; 

Памятная медаль благотворительного фонда им. Участника Великой Отечественной 

Войны З.Г. Колобанова, 2015 г.; 

Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области, 2015 г.; 

Почетная грамота Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

2015 г.; 

Почетная грамота Избирательной комиссии Ленинградской области, 2015 г.; 

Медаль Святого Равноапостольного Князя Владимира к 1000-летию Крещения Руси, 

2015 г.; 

Памятная медаль «За заслуги перед ветеранским движением» Общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Памятный знак «90 лет Ленинградской области», 2017 г.; 

Памятный знак к 100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних, 2018 г. 

 

Обязанности 

 

В соответствии с областным законом от 15.05.2013 № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

председатель Избирательной комиссии Ленинградской области: 

 

организует работу Избирательной комиссии Ленинградской области; 

 

представляет Избирательную комиссию Ленинградской области во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, избирательными комиссиями, действующими в Российской Федерации, 

зарубежными избирательными органами (комиссиями), общественными объединениями, 

иными организациями, их должностными лицами, средствами массовой информации, а 

также с иными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями; 

 

созывает заседания Избирательной комиссии Ленинградской области и 

председательствует на них; 

 

подписывает постановления (решения) и протоколы Избирательной комиссии 

Ленинградской области, а также исходящие от нее разъяснения и ответы на запросы, 

письма, заявления и жалобы, договоры и соглашения, иные акты комиссии, принятые в 

пределах ее полномочий; издает распоряжения по вопросам своей компетенции; 

 

дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Избирательной 

комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса, выдает доверенность по 
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представлению Избирательной комиссии Ленинградской области в суде при 

рассмотрении избирательных споров, одной из сторон которых является данная 

комиссия; 

 

осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Избирательной комиссии 

Ленинградской области, осуществляет прием на работу и увольнение работников 

аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области; 

 

осуществляет контроль за реализацией решений Избирательной комиссии 

Ленинградской области, работой аппарата Избирательной комиссии Ленинградской 

области; 

 

является распорядителем финансовых средств, получаемых Избирательной 

комиссией Ленинградской области из соответствующих бюджетов; 

 

контролирует реализацию мероприятий соответствующих федеральных целевых 

программ, организует участие Избирательной комиссии Ленинградской области в работе 

по приведению законодательства Ленинградской области о выборах и референдумах в 

соответствие с федеральным законодательством; 

 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 


