
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 февраля 2022 года                 № 307-5 
 

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

на 1 полугодие 2022 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 1 полугодие 2022 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 

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 № 307-5 

 
План мероприятий 

Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
на 1 полугодие 2022 года 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – КРС) 

1.  Подготовка и проведение заседаний КРС 
 

по мере необходимости Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
Степанова Т.Д. 

2.  Проведение заседаний рабочих групп по направлениям деятельности КРС по мере необходимости Зацепа О.О. 
Козенко Д.В. 
Барашков В.К. 
Мишутина Д.С. 
Тур Н.В. 
Степанова Т.Д. 

Организационно-методические мероприятия КРС 

3.  Актуализация состава КРС по мере необходимости Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
Степанова Т.Д. 

4.  Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии по вопросам, относящимся к 
предметам ведения КРС 

по мере необходимости Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
Степанова Т.Д. 
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5.  Осуществление взаимодействия с Контрольно-ревизионной службой при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

постоянно Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
 

6.  Взаимодействие с правоохранительными органами, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга иными 
государственными органами и учреждениями по вопросам, относящимся к 
предметам ведения КРС 

постоянно Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
Тур Н.В. 
Степанова Т.Д. 

7.  Взаимодействие с Северо-Западным банком публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» по вопросам, относящимся к предметам ведения 
КРС 

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

8.  Взаимодействие с региональными отделениями политических партий  
в Санкт-Петербурге по вопросам, относящимся к предметам ведения КРС 

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

9.  Оказание консультационного и методического содействия избирательным 
комиссиям внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
(далее – ИКМО), территориальным избирательным комиссиям  
в Санкт-Петербурге (в случае возложения полномочий ИКМО), 
организующим подготовку и проведение дополнительных выборов (в случае 
их назначения)  

по мере необходимости Зацепа О.О. 
Козенко Д.В. 
Барашков В.К. 
Мишутина Д.С. 
Тур Н.В. 
Степанова Т.Д. 

10.  Формирование и представление руководителю КРС сводного отчета по 
результатам проверки организации работы нижестоящих избирательных 
комиссий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

I квартал 2022 года Кузьмин К.В. 

11.  Формирование и организация деятельности рабочих групп по направлениям 
деятельности КРС  

по мере необходимости Зацепа О.О. 
Козенко Д.В. 
Барашков В.К. 
Мишутина Д.С. 
Тур Н.В. 
Степанова Т.Д. 
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12.  Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) по вопросам, относящимся к 
предметам ведения КРС 

по мере поступления  Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
Степанова Т.Д. 
Мишутина Д.С. 

13.  Подготовка Плана мероприятий КРС на 2 полугодие 2022 года июнь 2022 года Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
Мишутина Д.С. 
Степанова Т.Д. 

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

14.  Взаимодействие с региональными отделениями политических 
партий, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу по вопросам, касающимся представления сведений о 
поступлении и расходовании средств региональными отделениями 
политических партий  

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

15.  Оказание консультативной и методической помощи региональным 
отделениям политических партий по вопросам:  
подготовки и представления сведений о поступлении и расходовании средств 
региональных отделений политических партий; 
подготовки и представления ежеквартальной финансовой отчетности на 
бумажных носителях и в машиночитаемом виде 

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

16.  Осуществление взаимодействия с территориальными органами Федеральной 
налоговой службы, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам проверки 
сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении, 
перечислении пожертвований региональным отделениям политических партий 

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

17.  Проверка сведений, представленных в бумажном и машиночитаемом виде, о 
поступлении и расходовании средств региональных отделений политических 
партий Санкт-Петербурга за IV квартал 2021 года 

февраль 2022 года 
 

Степанова Т.Д. 

18.  Прием и проверка сведений, представленных в бумажном и машиночитаемом 
виде, о поступлении и расходовании средств региональных отделений 
политических партий Санкт-Петербурга за I квартал 2022 года 

апрель-май 2022 года Степанова Т.Д. 
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19.  Составление заключений о результатах проверки и направление сводной 
информации за IV квартал 2021 года в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации по утвержденным формам 

февраль 2022 года Зацепа О.О. 
Степанова Т.Д. 

20.  Составление заключений о результатах проверки и направление сводной 
информации за I квартал 2022 года в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации по утвержденным формам 

май 2022 года Зацепа О.О. 
Степанова Т.Д. 

21.  Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими 
лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований, 
совершении сделок с региональными отделениями политических партий 
Санкт-Петербурга за IV квартал 2021 года, I квартал 2022 года 

весь период Степанова Т.Д. 

22.  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 IV квартал 2021 года 

февраль 2022 года Зацепа О.О. 
Степанова Т.Д. 

23.  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 I квартал 2022 года 

май 2022 года Зацепа О.О. 
Степанова Т.Д. 

24.  Составление протоколов об административных правонарушениях 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 IV квартал 2021 года, I квартал 2022 года 

весь период Зацепа О.О. 
Мишутина Д.С. 

25.  Обеспечение функционирования задачи «Контроль финансирования 
политических партий» ГАС «Выборы» 

весь период Зацепа О.О. 
Барашков В.К. 
Степанова Т.Д. 
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Мероприятия, связанные с деятельностью КРС по размещению и обновлению информации  
на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет 

26.  Размещение и обновление информации на официальном сайте  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет в разделе 
«Политические партии» по представленным региональными отделениями 
политических партий Санкт-Петербурга сведениям о поступлении и 
расходовании денежных средств за IV квартал 2021 года, I квартал 2022 года 

ежеквартально Барашков В.К. 
Степанова Т.Д. 

27.  Размещение и обновление информации на официальном сайте  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет в разделе 
«Избирательные комиссии» по положению о КРС, составу и деятельности 
КРС 

весь период Барашков В.К. 
Степанова Т.Д. 

 


