
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

15 сентября 2015 года                                                       № 126-6 
 
 
 

О распределении полномочий между заместителями председателя 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
 

На основании пункта 3.3 Регламента Санкт-Петербургской 

избирательной   комиссии, Санкт-Петербургская    избирательная    комиссия 

р е ш и л а : 

1. Установить, что к полномочиям заместителя председателя  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Кондратенко Наталии 

Валентиновны относятся: 

- осуществление полномочий председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (том числе право председательствовать на 

заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии) в случае его 

отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей; 

- руководство деятельностью контрольно-ревизионной службы при 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- обеспечение контроля за поступлением и расходованием денежных 

средств, источниками и размерами имущества, получаемого региональными 

отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями 

политических партий; 

- по поручению председателя Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии распоряжение денежными средствами, выделенными Санкт-

Петербургской избирательной комиссии; 
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- организация взаимодействия Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с политическими партиями и иными общественными 

объединениями; 

- организация взаимодействия Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии со средствами массовой информации; 

- контроль и координация деятельности Финансово-бухгалтерского 

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 

вопросам, связанным с деятельностью контрольно-ревизионной службы при 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и обеспечением контроля за 

поступлением и расходованием денежных средств, источниками и размерами 

имущества, получаемого региональными отделениями и иными 

зарегистрированными структурными подразделениями политических партий; 

- контроль и координация деятельности Финансово-бухгалтерского 

управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 

вопросам, связанным с распоряжением денежными средствами, 

выделенными Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- контроль и координация осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- контроль и координация деятельности Управления  

по взаимодействию с политическими партиями, иными общественными 

объединениями и средствами массовой информации аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- организация работы аттестационной комиссии; 

- выполнение поручений председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 

решениями Комиссии. 

2. Установить, что к полномочиям заместителя председателя  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Лебедевой Надежды 

Эдуардовны относятся: 
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- осуществление полномочий председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (том числе право председательствовать на 

заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии), в случае 

отсутствия председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии и 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, или невозможности выполнения 

председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии и 

заместителем председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

указанным в пункте 1 настоящего решения, своих обязанностей; 

- осуществление контроля за единообразным применением 

избирательного законодательства, законодательства о референдумах на 

территории Санкт-Петербурга; 

- обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями, включая 

избирательные комиссии муниципальных образований в части обеспечения 

реализации действующего избирательного законодательства; 

- взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге, в части оказания ими содействия в подготовке  

и проведении выборов; 

- контроль и координация деятельности Организационного управления 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- контроль и координация деятельности Юридического управления 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- контроль и координация деятельности Управления –

 информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

- контроль и координация деятельности Общественной приёмной 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

- выполнение поручений председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 
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- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 

решениями Комиссии. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

4. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 24 декабря 2012 года № 14-3 «О распределении 

полномочий между заместителями председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии А.С. Пучнина. 

 
 
 
Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии                                            А.С. Пучнин 
         
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии              М.А. Жданова 

 


