
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 июня 2016 года                                                                                     № 150-3 

 
О составе Контрольно-ревизионной службы  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона                      

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                             

в референдуме граждан Российской Федерации» и Положением                             

о Контрольно-ревизионной службе при Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, утвержденным постановлением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 12 мая 2016 года № 144-2, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при            

Санкт-Петербургской избирательной комиссии согласно приложению                  

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:  

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 29 января 2015 года № 99-5 «О внесении изменений в состав  

Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 2 апреля 2015 года № 106-4 «О внесении изменений в состав  

Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 16 апреля 2015 года № 107-8 «О внесении изменений в состав  

Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной 

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

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии      

Н.В. Кондратенко. 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

          
В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
  М.А. Жданова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
Состав Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
Руководитель  
Контрольно-ревизионной службы: 
 
Кондратенко Наталия Валентиновна  

 
 
 

- заместитель председателя  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии; 

Заместитель руководителя  
Контрольно-ревизионной службы: 
 
Воронков Михаил Васильевич  
 

 
 
 

- член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса; 
 Члены  

Контрольно-ревизионной службы: 
 

 

Арсеньева Светлана Викторовна                 - заместитель начальника       
Финансово-бухгалтерского  
управления аппарата  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии; 

Бородин Валерий Николаевич                     
 

- заместитель начальника экспертно-
криминалистического центра –
начальник 6 отдела Главного 
управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по               
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию); 

Варфоломеева Анна Алексеевна  
 
 
 
 

- ведущий специалист  
Финансово-бухгалтерского  
управления аппарата  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии; 

Датская Галина Геннадьевна - менеджер по операционному качеству 
отдела операционной эффективности 
Управления транзакционного бизнеса 
Головного отделения по                
Санкт-Петербургу Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк  
(по согласованию); 

  

Приложение  
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 21 июня 2016 года № 150-3 

  



Дружинина Юлия Федоровна 
 
 
 
 
 
 
Ероцкая Илона Владимировна  
 
 
 
Зозуля Екатерина Михайловна 

- менеджер по операционному качеству 
отдела операционной эффективности 
Управления транзакционного бизнеса 
Головного отделения по              
 Санкт-Петербургу Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк  
(по согласованию); 
- заместитель начальника  
Юридического управления аппарата 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии; 
-старший инспектор отдела 
обеспечения паспортной и 
регистрационной работы Управления 
Федеральной миграционной службы  
по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области 
(по согласованию); 

Карасев Дмитрий Юрьевич                  
 
 
Касинова Мария Павловна  
 
 
 
 
Королев Роман Владимирович  

- член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса; 
- специалист 1-ой категории 
Управления по взаимодействию с 
политическими партиями, иными 
общественными объединениями и 
СМИ; 
- начальник отдела предоставления 
информации о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации,  
кадастра и картографии  
по Санкт-Петербургу 
(по согласованию); 

Куренев Михаил Юрьевич - заместитель начальника 2 отдела 
управления государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  
по г.Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области 
(по согласованию); 

Ларионова Ирина Александровна 
 

- менеджер поддержки продаж отдела 
поддержки продаж Управления продаж 

  



 
 
 
 
 
 
 
Люкшина Лариса Александровна  

и обслуживания в сети ВСП Головного 
отделения по Санкт-Петербургу 
Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк  
(по согласованию);  
 
 
- главный экономист Управления 
платежных систем и расчетов  
Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (по согласованию); 

Мышева Наталия Николаевна  - начальник отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков Управления 
Федеральной налоговой службы 
России по Санкт-Петербургу 
(по согласованию); 

Мясникова Марина Викторовна  - главный специалист  
Финансово-бухгалтерского  
управления аппарата  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии; 

Некрашевич Татьяна Валерьевна 
 
 
 
 
 
Никитин Сергей Владимирович  

- начальник сектора дистанционного 
банковского обслуживания Управления 
транзакционного бизнеса  
Северо-Западного банка  
ПАО Сбербанк  
(по согласованию);  
- заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Санкт-Петербургу 
(по согласованию); 

Петров Константин Юрьевич 
 
 
 
 
 
 
Пчоловский Николай Казимирович 

- начальник отдела Службы по защите 
конституционного строя и борьбе с 
терроризмом Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
(по согласованию); 
- начальник Информационного центра 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию); 

  



Пташник Ирина Павловна  - ведущий специалист  
Юридического управления аппарата  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии; 

 
 
 
Стрельцов Игорь Николаевич  

 
 
 
- начальник отделения по общественно-
политическим мероприятиям и 
объектам государственной охраны         
2 отдела Управления организации 
охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти Главного 
управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  
по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области 
(по согласованию); 

Спиридонова Марина Владимировна  - начальник отдела налогообложения 
имущества и доходов физических лиц 
Управления Федеральной налоговой 
службы России по Санкт-Петербургу 
(по согласованию); 

Троицына Олеся Николаевна - исполняющий обязанности 
начальника отдела по делам 
некоммерческих организаций  
Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 
(по согласованию);  

Тур Наталья Викторовна  - начальник Финансово-бухгалтерского 
управления – главный бухгалтер 
аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 

Филиппова Татьяна Викторовна  - специалист 2-й  категории – главный 
бухгалтер Территориальной 
избирательной комиссии № 22 
(по согласованию); 

Шаповалова Ольга Анатольевна 
 
 
 
 
 

- главный специалист  
Финансово-бухгалтерского  
управления аппарата  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии; 
 

  



Шуткина Марина Леонидовна - главный специалист  
Финансово-бухгалтерского 
управления аппарата  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии; 

Яковлева Наталья Александровна  - менеджер поддержки продаж отдела 
поддержки продаж и обслуживания в 
сети ВСП Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк  
(по согласованию). 
 

 
 

  


