
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года         № 258-6

О Плане мероприятий Контрольно-ревизионной службы
при Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на 2 полугодие 2021 года

В целях организации деятельности Контрольно-ревизионной службы

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в соответствии

с пунктом 1.3 раздела 1 Положения о Контрольно-ревизионной службе

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии, утвержденного

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 11 февраля 2021 года № 225-3, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить План мероприятий Контрольно-ревизионной службы

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2 полугодие 2021 года

согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

3. 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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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 11 августа 2021 года № 258-6

План мероприятий
Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на 2 полугодие 2021 года

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
Организационно-методические мероприятия

Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – КРС)
1. Осуществление взаимодействия с контрольно-ревизионной службой при

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
постоянно Члены КРС

2. Взаимодействие с правоохранительными органами, с Северо-Западным
банком публичного акционерного общества «Сбербанк России», с
территориальными органами Федеральной налоговой службы, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, иными государственными органами и учреждениями

постоянно Егорова А.В.
Барашков В.К.
Тур Н.В.
Степанова Т.Д.

3. Взаимодействие с региональными отделениями политических партий
в Санкт-Петербурге

постоянно Егорова А.В.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.

4. Подготовка проектов решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии
и контроль за исполнением данных решений, находящихся в компетенции
КРС в текущей деятельности

постоянно Егорова А.В.
Зацепа О.О.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.

5. Подготовка проектов решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии
и контроль за исполнением данных решений, находящихся в компетенции
КРС в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(далее - федеральные выборы) и депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее - региональные выборы)

в период избирательных
кампаний

Егорова А.В.
Зацепа О.О.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.
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6. Формирование рабочих групп по направлениям деятельности КРС и
организация деятельности рабочих групп по данным направлениям в период
подготовки и проведения федеральных и региональных выборов

по мере необходимости Егорова А.В.
Краснянский Д.В.
Зацепа О.О.
Тур Н.В.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.

7. Оказание методической помощи по вопросам финансовой деятельности
территориальных избирательных комиссий, окружных избирательных
комиссий, участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении
федеральных и региональных выборов

в период избирательных
кампаний

Егорова А.В.
Тур Н.В.
Арсеньева С.В.
Шаповалова О.А.
Филиппова Т.В.
Абразумова Н.С.
Быкова Н.М.
Матвеева А.П.

8. Оказание методической помощи окружным избирательным комиссиям по
вопросам организации деятельности КРС

в период избирательных
кампаний

Егорова А.В.
Барашков В.К.
Пташник И.П.
Степанова Т.Д.

9. Рассмотрение заявлений и жалоб граждан и организаций по вопросам,
входящим в компетенцию КРС

по мере поступления Егорова А.В.
Зацепа О.О.
Гостищева Т.А.

Мероприятия по контролю финансирования региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории
Санкт-Петербурга

10. Прием и проверка сведений, представленных в бумажном и машиночитаемом
виде, о поступлении и расходовании средств региональных отделений
политических партий Санкт-Петербурга за II квартал 2021 года, III квартал
2021 года

Составление заключений о результатах проверки и направление сводной
информации за II квартал 2021 года, III квартал 2021 года в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации по утвержденным формам

июль-август 2021 года
октябрь-ноябрь 2021 года

август 2021 года
ноябрь 2021 года

Степанова Т.Д.

Егорова А.В.
Пташник И.П.
Степанова Т.Д.
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11. Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими
лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований,
совершении сделок с региональными отделениями политических партий
Санкт-Петербурга за II квартал 2021 года, III квартал 2021 года

весь период Пташник И.П.
Степанова Т.Д.

12. Направление информации в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу о своевременности
предоставления (не предоставления) Сведений о поступлении и расходовании
средств региональными отделениями политических партий Санкт-Петербурга
за II квартал 2021 года, III квартал 2021 года

август 2021 года
ноябрь 2021 года

Егорова А.В.
Пташник И.П.
Степанова Т.Д.

13. Составление протоколов об административном правонарушении и подготовка
материалов для возбуждения дела об административной ответственности
за нарушение региональными отделениями политических партий
в Санкт-Петербурге законодательства о политических партиях при текущей
финансовой деятельности региональных отделений политических партий
в Санкт-Петербурге за II квартал 2021 года, III квартал 2021 года

весь период Егорова А.В.
Зацепа О.О.
Гостищева Т.А.

Мероприятия, связанные с деятельностью КРС, по размещению и обновлению информации на Интернет – сайте
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

14. Размещение и обновление на Интернет-сайте Санкт-Петербургской
избирательной комиссии информации:

 В разделе «Политические партии», подразделе «Сведения о поступлении и
расходовании средств региональных отделений политических партий и
информация об их проверке»:

· по представленным региональными отделениями политических партий
Санкт-Петербурга сведениям о поступлении и расходовании денежных
средств за II квартал 2021 года, III квартал 2021 года

В разделе «Избирательные комиссии», подразделе «Контрольно-ревизионная
служба при Комиссии»:

· по положению о КРС
· по составу КРС
· по деятельности КРС

ежеквартально

весь период

Барашков В.К.
Степанова Т.Д.

Барашков В.К.
Степанова Т.Д.
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15. Организация размещения в средствах массовой информации и на Интернет-
сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии

· сведений об общей сумме поступивших и израсходованных средств
избирательных фондов;

· итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов;

· сведений о доходах и имуществе кандидатов, включенных в списки
кандидатов;

· о выявленных фактах недостоверности представленных сведений о
доходах и имуществе кандидатов, включенных в списки кандидатов

в период избирательных
кампаний

Егорова А.В.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.

Мероприятия по организации проведения заседаний КРС
16. Подготовка и проведение заседаний КРС по мере необходимости Егорова А.В.

Зацепа О.О.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.

17. Проведение заседаний рабочих групп по направлениям деятельности КРС в
период подготовки и проведения федеральных и региональных выборов

по мере необходимости Егорова А.В.
Краснянский Д.В.
Зацепа О.О.
Тур Н.В.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.

18. Подготовка Плана мероприятий КРС на 1 полугодие 2022 года декабрь 2021 года Егорова А.В.
Зацепа О.О.
Барашков В.К.
Степанова Т.Д.
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