
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 февраля 2022 года                № 307-4 
 

О внесении изменения в решение  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

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

 
В целях обеспечения деятельности Контрольно-ревизионной службы  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – КРС),  

в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи  

с кадровыми изменениями в Санкт-Петербургской избирательной комиссии,  

Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

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

службе при Санкт-Петербургской избирательной комиссии», изложив 

приложение № 2 к решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Зацепу О.О.  

 

 
Заместитель председателя  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии            О.О. Зацепа 
 
Секретарь 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии               Е.В. Астафьева  
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Приложение 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 17 февраля 2022 года № 307-4 

 
 

Состав Контрольно-ревизионной службы  
при Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
Руководитель: 
  
Зацепа 
Олег Олегович 

 
 
- заместитель председателя 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
 

Заместитель руководителя: 
 
Козенко 
Денис Вячеславович 

 
 
- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 

Члены: 
 

 
 

Арсеньева  
Светлана Викторовна 

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

Барашков  
Владимир Константинович 

- заместитель начальника Управления 
организации и правового обеспечения 
избирательного процесса, взаимодействия  
со средствами массовой информации аппарата 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
 

Бобыкина  
Мария Александровна 

- заместитель начальника отдела по работе  
с гражданами Российской Федерации  
и адресно-справочной работе Управления  
по вопросам миграции Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (по согласованию) 
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Быкова  
Наталья Михайловна 

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

Горбунова  
Елена Николаевна 

- ведущий специалист Отдела осуществления 
закупок аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

Гудович  
Елена Валентиновна 

- операционный менеджер по работе  
с состоятельными клиентами Головного 
отделения по Санкт-Петербургу  
Северо-Западного банка публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 
(по согласованию) 
 

Кондрашева  
Екатерина Игоревна 

- начальник отдела правового обеспечения 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра  
и картографии по Санкт-Петербургу  
(по согласованию) 
 

Коргонен  
Есения Николаевна 

- инспектор по особым поручениям отдела  
по вопросам гражданства Управления  
по вопросам миграции Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области (по согласованию) 
 

Крутиков  
Алексей Борисович 

- заместитель начальника  
Экспертно-криминалистического центра 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию) 
 

Кузьмин 
Константин Владимирович 

- начальник Отдела осуществления закупок 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
 



5 
 
Лисовенко  
Надежда Николаевна 

- начальник Управления организации  
выплаты пенсий и иных социальных выплат 
Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию) 
 

Матвеев  
Михаил Михайлович 

- начальник 2 отдела Управления 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области (по согласованию) 
 

Матвеева  
Анна Павловна 

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

Мишутина  
Дарья Сергеевна 

- начальник Юридического управления 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
 

Мышева  
Наталья Николаевна 

- начальник отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков Управления 
Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу  
(по согласованию) 
 

Пташник  
Ирина Павловна 

- главный специалист Отдела осуществления 
закупок аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

Роговых  
Максим Владимирович 

- начальник сектора продаж зарплатных 
проектов Головного отделения  
по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка 
публичного акционерного общества  
«Сбербанк России» (по согласованию) 
 

Семчуков  
Александр Сергеевич 

- помощник руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу (по согласованию) 
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Ситков  
Юлий Борисович 

- начальник отделения  
по общественно-политическим мероприятиям 
и объектам государственной охраны 
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 доходов 
физических лиц и администрирования 
страховых взносов Управления Федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу  
(по согласованию) 
 

Степанова  
Татьяна Дмитриевна 

- ведущий специалист Управления 
организации и правового обеспечения 
избирательного процесса, взаимодействия  
со средствами массовой информации аппарата 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
 

Тихонов  
Александр Николаевич 

- начальник отдела Службы по защите 
конституционного строя и борьбе  
с терроризмом Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию) 
 

Троицына  
Олеся Николаевна 

- начальник 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 
 



7 
 
Фесик  
Екатерина Викторовна 

- член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 

Филиппова  
Татьяна Викторовна 

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

Цыпленков  
Дмитрий Борисович 

- начальник отдела оперативно-справочной 
информации Информационного центра 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию) 
 

Человечков  
Денис Сергеевич 

- заместитель начальника Центра по 
противодействию экстремизму Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (по 
согласованию) 
 

Шакин  
Андрей Олегович 

- оперуполномоченный 1 отдела  
оперативно-розыскной части (ЭБиПК)  
№ 6 Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию) 
 

Шаповалова  
Ольга Анатольевна 

- заместитель начальника  
Финансово-бухгалтерского управления 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
 

Шульга  
Анастасия Викторовна 

- начальник отдела клиентских менеджеров 
регионального госсектора Головного 
отделения по Санкт-Петербургу  
Северо-Западного банка публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» 
(по согласованию) 
 

 


