
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 января 2016 год № 135-1 
 
 

О Плане работы  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2016 год 

 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Н.Э. Лебедевой, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на 2016 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 

 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии    А.С. Пучнин 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 
  



 УТВЕРЖДЕН 
решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 21 января 2016 г. № 135-1 

 
 

ПЛАН 
работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2016 год 
 

I. Основные направления деятельности 
 

Реализация мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на территории Санкт-Петербурга. 

 Организация подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

Оказание правовой, методической, организационно-технической и 

иной помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва.  

Оказание правовой, методической, организационно-технической и 

иной помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума в 

подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

референдумов Санкт-Петербурга, местных референдумов, отзыва лиц, 

избираемых непосредственно гражданами.  

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, рассмотрение 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц.  

Формирование территориальных избирательных комиссий в Санкт-

Петербурге в связи с истечением срока полномочий действующих составов.  



Реализация полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по формированию составов избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге. Формирование резерва составов комиссий. Контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

при формировании избирательных комиссий внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Взаимодействие с региональными отделениями политических партий 

по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической 

и консультативной помощи в вопросах практического применения 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о выборах, 

постановлений и иных нормативных актов ЦИК России, решений Санкт-

Петербургской избирательной комиссии.  

Взаимодействие с избирательными комиссиями по вопросам 

организации работы с местными отделениями политических партий. 

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению выборов и референдумов, 

обеспечению избирательных прав отдельных категорий граждан.  

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам обеспечения избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования за 

пределами территории Российской Федерации.  

Реализация Закона Закон Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года  

№ 653-150 «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом». 

Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга 

по вопросу обеспечения гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга пятого и 



шестого созывов при освещении их деятельности региональным телеканалом 

и радиоканалом. 

Взаимодействие с общественными объединениями и молодежными 

организациями по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав 

молодых граждан Российской Федерации.  

Реализация Сводного плана Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению 

кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию 

избирательных технологий в Санкт-Петербурге на 2016 год. 

Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

общественными и молодежными организациями по вопросам повышения 

правовой культуры избирателей, в том числе в рамках реализации 

Молодежной электоральной концепции 2014-2018 гг., содействия 

общественным и молодежным организациям в их участии в мероприятиях, 

проводимых избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге.  

Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями  

в Санкт-Петербурге.  

Взаимодействие с Общественной палатой Санкт-Петербурга, 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества, профильными научными и экспертными структурами.  

Взаимодействие с правоохранительными органами  по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов.  

Взаимодействие с органами военного управления по вопросам 

обеспечения реализации активного и пассивного избирательного права 

военослужащих. 

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением и уточнением списков избирателей 



при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга.  

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, а также нужд 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

Участие в реализации ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального  

и территориальных фрагментов Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва, выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

Взаимодействие с УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 

вопросам оказания содействия избирательным комиссиям  

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов  

и референдумов, обеспечении избирательных прав отдельных категорий 

граждан. 



Реализация Концепции обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 

Федерации в 2016–2018 годах.  

Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в целях 

обмена сведениями об избирательных комиссиях внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и органах местного 

самоуправления. 

Участие в осуществлении контроля за источниками и размерами 

имущества, получаемого региональными отделениями политических партий 

в виде вступительных и членских взносов, а также пожертвований граждан  

и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного 

имущества политических партий, полученных в результате совершения 

сделок.  

Контроль за формированием и расходованием средств избирательных 

фондов избирательных объединений, кандидатов при подготовке и 

проведении выборов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва.  

Проведение проверок расходования территориальными 

избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге средств, выделенных из 

федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга на подготовку  

и проведение выборов и обеспечение деятельности комиссий. 

Изучение практики и оказание помощи в работе избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований в Санкт-Петербурге 

по контролю за формированием и расходованием средств избирательных 

фондов кандидатов при подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 



Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур в Российской 

Федерации.  

Осуществление информационно-аналитической и издательской 

деятельности.  

Обеспечение работы по размещению в сети Интернет информации  

о деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

и территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

Осуществление межрегионального сотрудничества.  

Взаимодействие с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации по вопросам международного сотрудничества в области 

избирательных систем.  

 
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга,  

при освещении их деятельности региональным телеканалом 

 

весь период 
(ежемесячно)  

Кондратенко Н.В. 
Воронков М.В.  

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ  
 

О реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии при формировании составов избирательных комиссий, резерва 

составов комиссий в 2016 году 

 

весь период  Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 



 
Утверждение нормативных и иных актов (документов), 

обеспечивающих реализацию положений законодательства  

Санкт-Петербурга о выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 

март – сентябрь  
(по отдельному плану) 

члены СПб ИК, 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

Январь 
 

О публикации и размещении Сведений об обеспечении гарантий 

равенства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга при освещении их деятельности региональным 

телеканалом за 2015 год 

  
 

Кондратенко Н.В. 
Воронков М.В.  

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ  
 

 

О Сводном плане Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий в Санкт-Петербурге на 2016 год 

  
Кондратенко Н.В. 

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ,  
Организационное управление 

 
 



Февраль 
 

О проведении Дня молодого избирателя в Санкт-Петербурге 

 

 
 

Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ 

 
 

О Плане мероприятий Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2016 год 

 
 

 
Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
 

Март 
 

О взаимодействии с органами местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге, территориальными избирательными комиссиями  

в Санкт-Петербурге в рамках реализации полномочий по формированию 

составов избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

 
 

 
Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Юридическое управление 
Организационное управление 

 

Об инструкции по делопроизводству в Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

  



 Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
Юридическое управление 

 
 

Апрель 
 

О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в 

Санкт-Петербурге выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года  

 
 

 
Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 
Воронков М.В. 
Смирнова Т.А. 

Организационное управление 
Юридическое управление 

 
Май 

 

О Комплексе мероприятий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по подготовке и проведению выборов в Санкт-Петербурге  

в единый день голосования 18 сентября 2016 года  

 

 
 

Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
Юридическое управление 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение  

в средствах массовой информации выборов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации  

и вопросов избирательного законодательства в 2016 году  

 

 
 

Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  



с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ  

 
 

О Типовом календарном плане мероприятий по подготовке  

и проведению выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в единый день голосования 

18 сентября 2016 года   
 

 
 
 
 

Жданова М.А. 
Лебедева Н.Э. 

Организационное управление 
Юридическое управление 

 

 

Июнь 

 

Об итогах Конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 

участников избирательных кампаний 

 

 
 

Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ  

 
О типовой Инструкции по организации единого порядка установления 

итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 

определения результатов выборов, получения, передачи и обработки 

информации с использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов 

депутатов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

       
Жданова М.А. 



Смирнова Т.А.  
Управление – информационный центр 

 
Об использовании Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при проведении избирательных кампаний 

в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 
 

      
Смирнова Т.А.  

Управление – информационный центр 
 

Об итогах работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

с обращениями граждан в первом полугодии 2016 года 

 
 

      
Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

Об исполнении решений Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии в первом полугодии 2016 года 

 
 

      
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

Июль 

Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней при проведении избирательных 

кампаний в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

 
 

Смирнова Т.А.  
Управление – информационный центр 

 

 О ходе исполнения Комплекса мероприятий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня 

голосования в Санкт-Петербурге 18 сентября 2016 года   

 



 
 

Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

Август 
 

Об итогах выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва, кандидатов в депутаты муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

  
Лебедева Н.Э. 

Управление – информационный центр 
Юридическое управление 

Организационное управление 
 

 О ходе исполнения Комплекса мероприятий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня 

голосования в Санкт-Петербурге 18 сентября 2016 года   

  
Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

Сентябрь 
 

О готовности избирательных комиссий к проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва, депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

  
Лебедева Н.Э. 

Кондратенко Н.В. 
Жданова М.А. 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 



 

Об общих результатах выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

  
Лебедева Н.Э. 

Кондратенко Н.В. 
Жданова М.А. 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 

Октябрь 
 

Об итогах исполнения Комплекса мероприятий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня 

голосования в Санкт-Петербурге 18 сентября 2016 года  

 

 
 

Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

О результатах использования технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для 

электронного голосования в Санкт-Петербурге в единый день голосования 18 

сентября 2016 года 

 Смирнова Т.А.  
Управление – информационный центр 

 

Ноябрь 
 

О Конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права                         

и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 



избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 

избирательных кампаний в 2017/2018 учебном году 

 

 
 

Кондратенко Н.В.  
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ  

 
 

Декабрь 

 

О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, 

мониторингу и совершенствованию избирательных технологий  

в Санкт-Петербурге на 2017 год 

 

 
 
 

Кондратенко Н.В.  
Управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

Об итогах работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

с обращениями граждан в 2016 году  

 Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А.  

Организационное управление 
Юридическое управление 

 

Об исполнении решений Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии в 2016 году  

 

 
 

Жданова М.А. 
Организационное управление 

 



О плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2017 год 

 
 

Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 
 

III. Подготовка решений и иных актов  
(документов) Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

Подготовка решений и иных актов (документов), обеспечивающих 

реализацию положений законодательства Санкт-Петербурга о выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

 

весь период члены СПб ИК, 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

Подготовка замечаний и предложений к законам (проектам законов) 

Санкт-Петербурга о выборах, референдумах и о порядке отзыва высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга,  

об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 

 

весь период Члены СПб ИК 
Юридическое управление 

 

Подготовка решений и иных актов (документов) в целях реализации 

положений Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и федеральных законов в сфере противодействия 

коррупции 

весь период Члены СПб ИК 
Организационное управление 

Юридическое управление 
 



Подготовка изменений в решения и иные акты (документы), в связи с 

изменением федерального и регионального законодательства, а также по 

результатам анализа правоприменительной деятельности 

весь период Члены СПб ИК 
Организационное управление 

Юридическое управление 
 

Подготовка Рабочего блокнота члена участковой избирательной 

комиссии на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва 

 

июнь       Члены СПб ИК 
      Юридическое управление 

      Организационное управление 
 

Разработка образцов документов (решений) для подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва 

  
 

июнь - сентябрь 

       
 

      Члены СПб ИК 
      Юридическое управление 

      Организационное управление 
 

IV. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  
в области избирательного процесса 

 

Проведение проверок расходования средств федерального, 

регионального бюджетов, выделенных территориальным избирательным 

комиссиям в Санкт-Петербурге  

весь период  
(по отдельному плану) 

      Кондратенко Н.В. 
      Финансово-бухгалтерское управление  

 

 



Подготовка информации об итогах представления региональными 

отделениями политических партий Санкт-Петербурга сведений  

о поступлении и расходовании средств политической партии за четвертый 

квартал 2015 года и за первый, второй, третий кварталы 2016 года  

февраль, май, 
август, ноябрь 

 

Кондратенко Н.В. 
Финансово-бухгалтерское управление  

 

Подготовка информационной записки о практике возложения 

полномочий избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на территориальные избирательные комиссии 

в Санкт-Петербурге  

июнь Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
Юридическое управление 

 

 Подготовка информации о предварительных результатах выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года  

   сентябрь  
Жданова М.А. 
Лебедева Н.Э. 

Кондратенко Н.В. 
Смирнова Т.А. 

управления Аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 

Подготовка информационной записки о функционировании 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Санкт-Петербурге 

 

октябрь Смирнова Т.А. 

Управление – информационный центр 

 



Обобщение правоохранительной и судебной практики по вопросам 

обеспечения и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации  

 

декабрь Лебедева Н.Э. 
Карасев Д.Ю. 

Юридическое управление  
 

Подготовка информационной записки о формировании участковых 

избирательных комиссий и резерва составов комиссий, о ротации членов 

участковых избирательных комиссий  

 

август-сентябрь Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление  
 

V. Информационное обеспечение выборов, деятельности  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

 

Проведение мониторинговых исследований информационных 

материалов о выборах и референдумах, размещенных в средствах массовой 

информации 

 

весь период Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ  

 
Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

 

весь период Кондратенко Н.В. 
Смирнова Т.А. 

Управление – информационный центр  



Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ 
 

Организация пресс-конференций, брифингов и интервью руководства  

и членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, информационное 

сопровождение заседаний, совещаний и иных мероприятий, проводимых 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

 

весь период Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ 

 

Подготовка и выпуск печатных изданий (материалов)  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
весь период 

(по отдельному плану) 

 
Кондратенко Н.В. 

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ 
 

Организация и обеспечение работы Информационного центра  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Единый день голосования  

в Российской Федерации – 18 сентября 2016 года» 

 

весь период 
(по отдельному плану) 

Кондратенко Н.В. 
Смирнова Т.А. 

Управление – информационный центр  
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ 

 
Размещение и поддержание в актуальном состоянии на Интернет-

портале Государственной автоматизированной системы Российской 



Федерации «Выборы» Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

баннера «Единый день голосования 18 сентября 2016 года» 

май-декабрь 
(по отдельному плану) 

Смирнова Т.А. 
Управление – информационный центр  

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ 
 

Обеспечение работы по опубликованию информации о деятельности 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии (включая решения Санкт-

Петербургской избирательной комиссии) в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в сети Интернет  

 

весь период Смирнова Т.А. 
Управление – информационный центр  

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ 
Организационное управление 

 
 

VI. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, 
совершенствованию организации работы Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  
и других избирательных комиссий 

 

Осуществление мероприятий по формированию территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге в связи с истечением срока 

полномочий действующих составов  

февраль-апрель члены СПб ИК, 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 



 

Назначение членов территориальных избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге Федерации в связи с досрочным прекращением 

полномочий  

 
весь период 

 
члены СПб ИК, 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 

Внесение предложений по кандидатурам членов избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

связи с завершением сроков полномочий действующих составов, досрочного 

прекращения полномочий  

 
весь период 

 
члены СПб ИК, 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 

Внесение предложений по кандидатурам председателей избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

связи с завершением сроков полномочий действующих составов, досрочного 

прекращения полномочий  

 
весь период 

 
члены СПб ИК, 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 

 
VII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, 

работников аппаратов избирательных комиссий, иных участников 
избирательного процесса 

 

 Проведение обучения в соответствии со Сводным планом основных 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению 



кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию 

избирательных технологий в Санкт-Петербурге на 2016 год,  Планом 

мероприятий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обучению 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2016 год и Комплексом 

мероприятий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по подготовке  

и проведению единого дня голосования в Санкт-Петербурге 18 сентября 2016 

года 

 

весь период 
 

Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 
Члены СПб ИК 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 

Подготовка методических материалов для обучения представителей 

политических партий, средств массовой информации, наблюдателей 

 

весь период  Кондратенко Н.В. 
Лебедева Н.Э. 

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ 
Юридическое управление 

 

Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке выборов и референдумов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года  

весь период 
(по отдельному плану) 

 

Смирнова Т.А. 
Управление – информационный центр 

 



Подготовка учебно-методических материалов для обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса по 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва 

февраль – август Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
Участие в тренировках с ПАО Сбербанк  в части открытия 

специальных избирательных счетов, подключения и передачи в 

избирательные комиссии сведений о движении средств по специальным 

избирательным счетам кандидатов и политических партий 

 

февраль – июнь Кондратенко Н.В. 
Финансово-бухгалтерское управление 

 

Участие в обучающих мероприятиях ЦИК России для представителей 

политических партий, а также работников избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных 

комиссий по работе со СПИ «Подготовка сведений о кандидатах, 

уполномоченных представителях, доверенных лицах» (в режиме 

видеоконференции с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации) 

апрель – май Кондратенко Н.В. 
Лебедева Н.Э. 

Юридическое управление 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ  

 



Участие в очно-дистанционном обучении ЦИК России для 

представителей федеральных и региональных СМИ и членов (работников 

аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, отвечающих за контроль за соблюдением 

правил информационного обеспечения выборов 

 

май Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ  

Участие в обучающих мероприятиях ЦИК России для членов 

(работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих правовое сопровождение деятельности 

избирательных комиссий (юрисконсультов) (в режиме видеоконференции с 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации) 

май, июнь Лебедева Н.Э. 
Карасев Д.Ю. 

Юридическое управление 
 

Участие в семинарах ЦИК России с председателями, заместителями 

председателей и секретарями избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, территориальных избирательных комиссий, на которые 

возложены полномочия окружных избирательных комиссий (в режиме 

видеоконференции с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации) 

май, июнь Лебедева Н.Э. 
Кондратенко Н.В. 

Жданова М.А. 
ТИК 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 



Организация и проведение семинаров с председателями, заместителями 

председателей и секретарями избирательных территориальных 

избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого  (в режиме видеоконференции с избирательными 

комиссиями) 

июнь, июль, август  Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

ТИК 
управления аппарата СПб ИК 

(по направлениям деятельности) 
 

Участие в очно-дистанционном обучении ЦИК России для 

представителей политических партий, средств массовой информации, 

наблюдателей, членов и работников аппаратов избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных 

комиссий, отвечающих за ведение информационно-разъяснительной 

деятельности, в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

июнь – август Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и СМИ 

 

VIII. Проведение совещаний, семинаров, конференций  
и иных общих мероприятий 

 

Проведение заседаний Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга  

на региональном телеканале и на региональном радиоканале 

 



весь период 
(ежемесячно) 

Кондратенко Н.В. 
Воронков М.В. 

Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и СМИ  
 

Проведение заседаний Рабочей группы по обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

 

апрель, август Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 
Смирнова Т.А.  
Воронков М.В. 

Организационное управление 
 

Проведение совещаний с представителями органов государственной 

власти, местного самоуправления, правоохранительных органов и органов 

военного управления по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

весь период  Пучнин А.С. 
Кондратенко Н.В. 

Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 
Карасев Д.Ю. 

Воронков М.В.  
 

Проведение совещаний с представителями региональных отделений 

политических партий по подготовке и проведению выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 
 

июль Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  

с политическими партиями, иными 
общественными объединениями и 

СМИ 



 

Проведение семинаров-совещаний для председателей территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга по вопросам реализации их 

полномочий 

 

весь период 
(по отдельному плану) 

 

Лебедева Н.Э.     
Кондратенко Н.В. 

Жданова М.А. 
Члены СПб ИК 

управления аппарата 
СПб ИК 

(по направлениям деятельности) 
  

Содействие в организации работы Координационного совета 

председателей территориальных избирательных комиссий                                  

в Санкт-Петербурге 

весь период 
(по отдельному плану) 

Лебедева Н.Э. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

Проведение совещаний с представителями региональных отделений 

политических партий по вопросам представления ежеквартальной 

финансовой отчетности 

 
июнь, декабрь 

 
Кондратенко Н.В. 

Финансово-бухгалтерское управление 
Контрольно-ревизионная служба 

 

Участие во Всероссийских совещаниях с председателями 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

 

по плану ЦИК России Пучнин А.С. 
 



Участие в проведении общероссийского дня приема граждан  

в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
декабрь Кондратенко Н.В. 

Члены СПб ИК 
Управления аппарата 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
(по направлениям деятельности) 

 

Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Санкт-

Петербургской избирательной комиссии  

 
(по отдельному плану) 

Кондратенко Н.В. 
Воронков М.В. 
Карасев Д.Ю. 

Финансово-бухгалтерское управление 
 

Участие в совещаниях, проводимых исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам оказания содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 

проведению выборов, обеспечении избирательных прав отдельных категорий 

граждан 

 

по отдельному плану Пучнин А.С. 
Кондратенко Н.В. 

Лебедева Н.Э. 
 

Участие в семинаре-совещании ЦИК России с представителями 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и кадровых 

подразделений аппаратов комиссий по вопросам практики реализации 

требований законодательства о противодействии коррупции (в режиме 

видеоконференции) 

декабрь Лебедева Н.Э. 
Организационное управление 

Юридическое управление 
 



IX. Межрегиональное и международное сотрудничество 
 

Осуществление межрегионального сотрудничества 
 

весь период Пучнин А.С. 
Члены СПб ИК 

 
 
Взаимодействие с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации по вопросам осуществления международного сотрудничества 

 

весь период Пучнин А.С. 
Члены СПб ИК 
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