
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июня 2021 года        № 239-21

О внесении изменений и дополнений
в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 11 февраля 2021 года № 225-3 «О Контрольно-ревизионной службе
при Санкт-Петербургской избирательной комиссии»

В целях реализации постановления Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от 09.06.2021 № 09/69-8 «О внесении

изменений в Примерное положение о Контрольно-ревизионной службе при

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации», а также в связи с

кадровыми изменениями, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Внести в приложение № 1 к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 11 февраля 2021 года № 225-3 «О Контрольно-

ревизионной службе при Санкт-Петербургской избирательной комиссии»

изменение, дополнив пункт 3.1.4 Положения о Контрольно-ревизионной

службе при Санкт-Петербургской избирательной комиссии абзацами 7 и 8

следующего содержания:

«о наличии у кандидата статуса физического лица, выполняющего

функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим

функции иностранного агента лицом;

о причастности к деятельности общественного или религиозного

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную

силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,

предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным

законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму.».
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2. Внести в приложение № 2 к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 11 февраля 2021 года № 225-3 «О Контрольно-

ревизионной службе при Санкт-Петербургской избирательной комиссии»

следующие изменения:

2.1. Включить в состав Контрольно-ревизионной службы

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии в качестве членов:

Матвееву

Анну Павловну

- ведущего специалиста Финансово-

бухгалтерского управления аппарата

Санкт-Петербургской избирательной

комиссии;

Человечкова

Дениса Сергеевича

- заместителя начальника 3 отдела Центра

по противодействию экстремизму

Главного управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской

области (по согласованию)

2.2. Исключить из состава Контрольно-ревизионной службы

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии Степаненко Юрия

Сергеевича.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                        Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                     М.А. Жданова
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