
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 января  2016 года                                         № 135-3 

  

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 2016 год 

 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 4 Закона 

Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии»,     Санкт-Петербургская     избирательная    комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить Сводный план 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 (далее – Сводный план) согласно приложению  

№ 1 к настоящему решению. 

2. Распределить объем средств федерального бюджета и бюджета                         

Санкт-Петербурга на реализацию Сводного плана согласно                        

приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-

Петербургской избирательной комиссии».  

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Н.В. Кондратенко. 
 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

  А.С. Пучнин 

 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.А. Жданова 



 
 Приложение № 1  

к решению Санкт-Петербургской              
избирательной комиссии 

от 21 января 2016 года № 135-3 
        

Сводный план 

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 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

I. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Санкт-Петербурге 

1.1. Участие в обучающих мероприятиях, проводимых 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

(далее – ЦИК России)  для избирательных комиссий и иных 

участников избирательного процесса в 2016 году. 

В течение года 

 

Пучнин А.С., 

Кондратенко Н.В., 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Управления Комиссии по направлениям деятельности 

 

1.2. Проведение Комиссией мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса  

в Санкт-Петербурге  

1.2.1. Организация и проведение обучения председателей, 

заместителей председателей, секретарей и членов 

территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК)  

при проведении совмещенных избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва и муниципальных избирательных кампаний  в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года (по отдельной 

программе) 

В течение года 

 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Координационный совет председателей ТИК (далее – 

КСП), 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Управление-информационный центр аппарата 

Комиссии, 

Юридическое управление аппарата Комиссии 
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1.2.2. Организация и проведение обучения секретарей и членов 

участковых избирательных комиссий (далее – УИК)  по 

вопросам реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации при проведении совмещенных избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва и муниципальных избирательных 

кампаний  в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

(по отдельной программе) 

В течение года 

 

 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

председатели ТИК, 

КСП, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Управление-информационный центр аппарата 

Комиссии, 

Юридическое управление аппарата Комиссии 

1.2.3. Содействие организационному, правовому, и 

методическому сопровождению деятельности ТИК по 

обучению кадров организаторов выборов 

В течение года 

 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

КСП, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Управление-информационный центр аппарата 

Комиссии, 

Финансово-бухгалтерское управление аппарата 

Комиссии 

1.2.4. Организация и проведение обучения бухгалтеров ТИК по 

вопросам финансовой дейстельности при проведении 

совмещенных избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

Апрель - май  Н.В. Кондратенко,  

КСП, 

Финансово-бухгалтерское управление аппарата 

Комиссии 

1.2.5. Организация и проведение обучения представителей 

региональных отделений политических партий по вопросам 

реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации при проведении совмещенных избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва и муниципальных избирательных 

кампаний  в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

В течение года Кондратенко Н.В.,  

Лебедева Н.Э.,  

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Юридическое управление аппарата Комиссии 
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1.2.6. Организация и проведение обучения представителей 

средств массовой информации по вопросам реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации при 

проведении совмещенных избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва и муниципальных избирательных кампаний  в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 

В течение года Кондратенко Н.В.,  

Воронков М.В.,  

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Юридическое управление аппарата Комиссии 

1.2.7. Организация и проведение обучения представителей 

молодежных отделений политических партий, активистов 

молодежных общественных организаций по вопросам 

реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации при проведении совмещенных избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва и муниципальных 

избирательных кампаний  в единый день голосования  

18 сентября 2016 года 

Март - июнь  Кондратенко Н.В., 

Воронков М.В., 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Юридическое управление аппарата Комиссии 

1.2.8. Подготовка учебно-методических материалов для 

обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса по подготовке  

и проведению в Санкт-Петербурге совмещенных 

избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

 Кондратенко Н.В.,  

Лебедева Н.Э., 

Жданова  М.А., 

Карасев Д.Ю., 

Смирнова Т.А.,  

Воронков М.В., 

управления аппарата Комиссии (по направлениям 

деятельности) 

1.2.9. Оказание правовой, методической, консультационной, 

информационной и организационной помощи членам 

территориальных и участковых избирательных комиссий по 

подготовке и проведению в Санкт-Петербурге совмещенных 

избирательных кампаний по выборам депутатов 

 Кондратенко Н.В.,  

Лебедева Н.Э., 

Жданова  М.А., 

Карасев Д.Ю., 

Смирнова Т.А.,  
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

Воронков М.В., 

управления аппарата Комиссии  

(по направлениям деятельности) 

II. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса 

2.1. Организационно-методическое сопровождение проведения 

Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения 

правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в 

Россиской Федерации и участников избирательных кампаний 

 

Январь - май Карасев Д.Ю., 

Смирнова Т.А., 

Воронков М.В., 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии,  

Управление-информационный центр аппарата 

Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии 

2.2. Взаимодействие с органами государственной власти, 

молодежными общественными организациями по вопросам 

подготовки и проведения мероприятий в области повышения 

правовой культуры и электоральной активности молодых 

избирателей, в том числе оказания правовой, методической  

и организационной помощи органам молодежного 

самоуправления с учетом реализации мероприятий 

Молодежной электоральной концепции 2014-2018 гг., 

утвержденной  Постановлением ЦИК России от 12 марта 2014 

года № 221/1429-6  

В течение года  Пучнин А.С., 

Кондратенко Н.В., 

КСП, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Юридическое управление аппарата Комиссии 

2.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя в Санкт-Петербурге (по отдельному 

плану) 

Февраль - март  Кондратенко Н.В., 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями (по согласованию), 

Комитет по образованию (по согласованию), 
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Комитет по науке и высшей школе (по согласованию), 

Комитет по физической культуре и спорту (по 

согласованию) 

2.4. Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодого 

избирателя, проводимых территориальными избирательными 

комиссиями в районах Санкт-Петербурга 

Февраль - март  Лебедева Н.Э., 

Карасев Д.Ю., 

Смирнова Т.А., 

Воронков М.В., 

КСП, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии 

2.5. Подготовка и проведение конкурса  на лучшую работу  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний  

Январь - 

сентябрь  

Карасев Д.Ю., 

Смирнова Т.А., 

Воронков М.В., 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями (по согласованию), 

Комитет по образованию (по согласованию), 

Комитет по науке и высшей школе (по согласованию) 

2.6. Подведение итогов конкурса  на лучшую работу  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

Октябрь Карасев Д.Ю., 

Смирнова Т.А., 

Воронков М.В., 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями (по согласованию), 

Комитет по образованию (по согласованию) 

Комитет по науке и высшей школе (по согласованию) 

2.7. Проведение социологического исследования по 

электоральной тематике в период подготовки к единому дню 

Апрель - май Кондратенко Н.В., 

Управление по взаимодействию с политическими 

file://////участие
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голосованя 18 сентября 2016 года партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии 

2.8. Реализация программы мероприятий информационно- 

разъяснительной деятельности Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года (по 

отдельному плану) 

В течение года Кондратенко Н.В., 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации (по согласованию), 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями (по согласованию) 

2.9. Организация и проведение презентационных мероприятий, 

связанных с выпуском информационно-разъяснительных 

материалов, печатных изданий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

В течение года Кондратенко Н.В., 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации (по согласованию) 

2.10. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов, исполнительными органами государственной 

власти  по вопросам обеспечения избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами 

В течение года  Лебедева Н.Э.,  

Жданова М.А., 

Воронков М.В.,  

Смирнова Т.А., 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии 

Комиет по социальной политике Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 

2.11. Взаимодействие с Централизованной библиотечной 

системой Санкт-Петербурга по вопросам правового 

просвещения избирателей в период подготовки и проведения в 

Санкт-Петербурге совмещенных избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва и муниципальных избирательных кампаний  в 

В течение года Кондратенко  Н.В., 

КСП, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 
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единый день голосования 18 сентября 2016 года 

2.12.  Организация прохождения в Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, территориальных избирательных 

комиссиях ознакомительной, производственной, 

преддипломной практики обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования в Санкт-

Петербурге 

В течение года 

 

 

Пучнин А.С.,  

Лебедева Н.Э. 

Комитет по образованию (по согласованию), 

Комитет по науке и высшей школе (по согласованию). 

 

2.13.  Подготовка к изданию и издание печатных 

информационно- разъяснительных материалов, методических 

изданий, книг, сборников для организаторов выборов, 

избирателей, иных участников избирательного процесса по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

обеспечения деятельности избирательных комиссий, в том 

числе связанной с организацией и проведением избирательных 

кампаний по выборам федерального, регионального и 

муниципального уровней.   

В течение года 

 

 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

члены Комиссии с правом решающего голоса, 

КСП, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Юридическое управление  аппарата Комиссии, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии 

2.14. Взаимодействие с ЦИК России по вопросам 

международного сотрудничества 

В течение года Пучнин А.С. 

 

2.15. Участие в проведении выездных семинаров, других 

мероприятий в рамках межрегионального сотрудничества 

В течение года 

 

 

Пучнин А.С.,  

Кондратенко Н.В.,  

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

члены Комиссии с правом решающего голоса 

2.16. Организация и проведение информационно-выставочных 

мероприятий 

 

В течение года 

 

Кондратенко Н.В.,  

члены Комиссии с правом решающего голоса,  

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии 

2.17. Организация и проведение презентации книги «История 

выборов в Санкт-Петербурге (конец XVII – начало XXI в.)» 

Апрель Н.В. Кондратенко, 

М.И. Воронков,  

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями и 
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СМИ аппарата Комиссии, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга (по 

согласованию), 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации (по согласованию) 

2.18.  Совершенствование сайта Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в сети Интернет, в том числе 

разделов  «Правовая культура» и «Информационное 

обеспечение». Создание  и регулярное обновление баннера 

«Единый день голосования 18 сентября 2016 года», связанного 

с подготовкой и проведением в Санкт-Петербурге 

совмещенных избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

В течение года 

 

Кондратенко Н.В.,  

Смирнова Т.А.,  

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Управление-информационный центр аппарата 

Комиссии 

2.19.  Организация и проведение мониторинга материалов 

средств массовой информации, освещающих вопросы, 

связанные с деятельностью избирательных комиссий в Санкт-

Петербурге, с ходом подготовки и проведения в Санкт-

Петербурге совмещенных избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва и муниципальных избирательных кампаний  в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 

В течение года 

 

Кондратенко Н.В.,  

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии 

2.20. Организация и обеспечение работы Информационного 

центра Санкт-Петербургской избирательной комиссии в 

период проведения в Санкт-Петербурге совмещенных 

избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

В течение года 

 

Кондратенко Н.В.,  

Смирнова Т.А.,  

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Управление-информационный центр аппарата 

Комиссии, 
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и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

Организационное  управление аппарата Комиссии 

2.21. Взаимодействие с Комитетом по молодежной политике и 

взаимодейстию с общественными организациями, Комитетом 

по науке и высшей школе, высшими учебными заведениями по 

вопросам организации мероприятий в целях получения новых 

и закрепления уже имеющихся знаний в области 

избирательного права и избирательного процесса в Российской 

Федерации, в том числе с учетом необходимости подготовки 

единых методических материалов для организаторов выборов, 

избирателей, иных участников избирательного процесса 

В течение года 

 

Кондратенко Н.В., 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

члены Комиссии с правом решающего голоса, 

КСП, 

Юридическое управление  аппарата Комиссии, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Комитет по молодежной политике и взаимодейстию с 

общественными организациями (по согласованию), 

Комитет по науке и высшей школе (по согласованию) 

2.22. Взаимодействие с Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга, в том числе по вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан с инвалидностью при подготовке 

и проведении в Санкт-Петербурге совмещенных 

избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

В течение года 

 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Воронков М.В., 

Смирнова Т.А., 

КСП, 

Юридическое управление  аппарата Комиссии, 

Комитет по социальной политике (по согласованию) 

 

2.23. Взаимодействие с Комитетом по культуре Санкт-

Петербурга по вопросам повышения уровня правовой 

культуры граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении в Санкт-Петербурге совмещенных избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва и муниципальных 

В течение года 

 

Кондратенко Н.В., 

КСП, 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 
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избирательных кампаний  в единый день голосования  

18 сентября 2016 года 

2.24. Взаимодействие с Комитетом по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации по 

вопросам информационно-разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении в Санкт-Петербурге совмещенных 

избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

В течение года Кондратенко Н.В., 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации (по согласованию). 

 

2.25.  Взаимодействие с Комитетом по транспорту по вопросам 

размещения на наружных поверхностях и в салонах 

транспортных средств информационно-разъяснительных 

материалов по подготовке и проведении в Санкт-Петербурге 

совмещенных избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

В течение года Кондратенко Н.В., 

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Комитет по транспорту (по согласованию) 

 

2.26. Взаимодействие с  Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному 

округу по вопросам исполнения избирательного 

законодательства в ходе совмещенных избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва и муниципальных 

избирательных кампаний  в единый день голосования  

18 сентября 2016 года 

В течение года Кондратенко Н.В., 

Воронков М.В., 

КСП, 

Юридическое управление  аппарата Комиссии, 

Управление по взаимодействию с политическими 

партиями, иными общественными объединениями  

и СМИ аппарата Комиссии, 

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу (по согласованию). 
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2.27. Взаимодействие с Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу по 

вопросам исполнения избирательного законодательства в ходе 

совмещенных избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

и муниципальных избирательных кампаний  в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

 

В течение года Кондратенко Н.В., 

Карасев Д.Ю., 

Воронков М.В., 

Юридической управление аппарата Комиссии, 

Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт – Петербургу (по 

согласованию) 
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Распределение средств                                                                              

федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга на реализацию 

Сводного плана 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  

 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

 

Расходы  

(тыс. руб.) 

1. Организация обучения кадров избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге и других участников 

избирательного процесса 

1520,0 

2. Повышение правовой культуры избирателей                              

и других участников избирательного процесса 

1801,3 

3. Издательская деятельность  

 

502,5 

       ИТОГО 3823,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 21 января 2016 года № 135-3 

 

 

Проект 

 

Приложение № 3 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от __ января 2015 г. № ___ 


