
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
25 февраля  2016 года                                              № 137-7 

 
 

О Плане мероприятий по обучению  
членов избирательных комиссий 
 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», на основании 
Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников 
избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации  
в 2016-2018 годах, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 10 февраля 2016 года  
№ 323/1839-6, в соответствии с решением Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии от 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» Санкт-Петербургская     избирательная    комиссия     
р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий по обучению членов избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге на 2016 год в соответствии с приложением   

к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  



3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя  

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Н.Э. Лебедеву. 
 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 

  А.С. Пучнин 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 

 



Приложение 
к решению Санкт-Петербургской              

избирательной комиссии 
от 25 февраля 2016 года № 137-7 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обучению членов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге на 2016 год  

 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения/ 
форма обучения 

Исполнители 

Участие в обучающих мероприятиях, проводимых Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации (далее – ЦИК 
России)  для избирательных комиссий и иных участников 
избирательного процесса в 2016 году 

По плану  
ЦИК России 

 

Жданова М.А., 
Кондратенко Н.В., 
Лебедева Н.Э., 
члены избирательных комиссий 

1. Методическое, организационное и правовое сопровождение текущей (постоянной) деятельности ТИК 
1.1. Организация и проведение совещания по вопросам 

реализации ТИК полномочий государственного заказчика 
май Кондратенко Н.В., 

Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

1.2. Организация и проведение семинара по теме: «Работа с 
жалобами, обращениями, заявлениями, поступающими в 
избирательные комиссии в межвыборный период и 
период подготовки и проведения выборов» 

май/очная Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям 
деятельности, 
КСП ТИК 

1.3. Организация и проведение семинара по теме: 
«Организация работы с сайтами ТИК (методическое 
руководство, регламент)» 

май/ 
очная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Кузьмин Д.В., 
КСП ТИК 

1.4. Организация и проведение обучения председателей и  
бухгалтеров ТИК по вопросам финансовой деятельности 
при проведении совмещенных избирательных кампаний 
по выборам депутатов Государственной Думы 

май/ 
очная 

Кондратенко Н.В., 
Финансово-бухгалтерское управления аппарата СПбИК, 
КСП ТИК 



 
 

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 

1.5. Организация и проведение цикла обучающих семинаров  
для вновь назначенных председателей ТИК по темам: 
- организация текущей деятельности ТИК;  
- организация работы ТИК в период подготовки и 
проведения избирательных кампаний; 
- взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, политическими 
партиями и иными общественными организациями. 

май-сентябрь/ 
очная 

Лебедева Н.Э., 
Кондратенко Н.В., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

1.6. Организация и проведение семинара для составов ТИК 
полномочий 2016-2021 годов 

май/очная Жданова М.А.,  
Кондратенко Н.В., 
Лебедева Н.Э., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

1.7. Организация и проведение круглого стола на тему: 
«Создание и поддержка в актуальном состоянии банка 
типовых решений, принимаемых в рамках постоянной 
деятельности ТИК» 

май/очная Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

2. Методическое, организационное и правовое сопровождение деятельности ОИК,  
(ТИК, на которые могут быть возложены полномочия ОИК) 

2.1. Организация и проведение цикла практических семинаров 
для ОИК (ТИК) по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по темам: 
- организация работы ОИК (ТИК) по приему документов 
на выдвижение и регистрацию кандидатов по 
одномандатным округам, формирование и деятельность 
рабочей группы ОИК (ТИК), использование ГАС 
«Выборы»; 
-  организация работы ОИК (ТИК) по проверке 
достоверности сведений, представленных кандидатами, 

по отдельному 
плану/очная 

Лебедева Н.Э., 
Кондратенко Н.В., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 



 
 

взаимодействие с ГУ УМВД, УФМС, ИМНС и др.; 
-  организация работы ОИК (ТИК) по проверке подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, 
формирование и организация работы Рабочей группы, 
эксперты ГУ УМВД, УФМС, использование регистра 
избирателей; 
-  регистрация кандидатов, соблюдение сроков,  основания 
отказа в регистрации, оспаривание решений о 
регистрации/отказе в регистрации; 
-  порядок формирования и расходования избирательных 
фондов кандидатов, порядок открытия специальных 
избирательных счетов, взаимодействие с ПАО «Сбербанк 
России», формирование и работа КРС, сроки и формы 
отчетности кандидатов, контроль избирательных фондов; 
- организация работы ОИК (ТИК) по контролю за 
соблюдением правил предвыборной агитации; 
- организация работы ОИК (ТИК) по информированию 
избирателей, в т.ч. о кандидатах; 
- организация работы ОИК (ТИК) в день голосования, 
подведение итогов, формы отчетности. 

2.2. Организация и проведение еженедельных вебинаров для 
ОИК (ТИК) по актуальным вопросам  подготовки и 
проведения выборов 

еженедельно по 
мере 
необходимости/ 
дистанционная 

Лебедева Н.Э., 
Кондратенко Н.В., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

3. Организационное, методическое и правовое сопровождение обучения членов УИК с правом решающего голоса 
3.1. Организация и проведение обучения председателей, 

заместителей председателей, секретарей и членов 
участковых избирательных комиссий 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 

по отдельному 
плану 
ТИК/очная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 



 
 

Санкт-Петербурга шестого созыва и муниципальных 
избирательных кампаний  в единый день голосования 18 
сентября 2016 года 

3.2. Организация и проведение обучающих мероприятий для 
ТИК на базе модельного избирательного участка  

по отдельному 
плану/очная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
КСП ТИК 

3.3. Организация и проведение тестирования членов УИК, 
прошедших обучение, и представление отчетов о 
результатах тестирования в СПб ИК 

по отдельному 
плану/очная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
КСП ТИК 

3.4. Проведение ТИК мероприятий по обучению резерва УИК по отдельному 
плану/ 
дистанционная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
КСП ТИК 

4. Организационное, методическое и правовое сопровождение обучения членов ИКМО и УИК, обеспечивающих подготовку и 
проведение выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

в единый день голосования  18 сентября 2016 года 
4.1. Подготовка Типового рабочего блокнота УИК для 

организации и проведения муниципальных выборов 
по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
КСП ТИК 

4.2. Проведение выездных мероприятий по обучению членов 
избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и 
проведение выборов 

по отдельному 
плану/очная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
КСП ТИК 

4.3. Проведение дистанционных обучающих семинаров для 
членов избирательных комиссий (в режиме 
видеоконференции) 

по отдельному 
плану/ 
дистанционная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
КСП ТИК 

4.4. Проведение тестирования членов избирательных 
комиссий, прошедших обучение 

по отдельному 
плану/очная 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
КСП ТИК 
 
 

5. Организационное и методическое обеспечение реализации Плана 
 
5.1. Подготовка и тиражирование учебно-методических 

пособий для обучающихся на основе материалов, 
разработанных РЦОИТ при ЦИК России, а также иных 

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 



 
 

 
 

материалов, необходимых для обеспечения обучения 
членов УИК 

КСП ТИК 

5.2. Тиражирование электронных средств обучения на основе 
материалов, разработанных РЦОИТ при ЦИК России 
(учебные фильмы, аудио- и видео материалы) 

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 

5.3. Подготовка сценариев деловых игр для проведения 
практических занятий для избирательных комиссий, 
обеспечивающих подготовку и проведение избирательных 
кампаний в 2016 году 

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

5.4. Подготовка материалов для тестирования участников 
обучения 

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

5.5. Обеспечение технической возможности для проведения 
обучения с удаленными аудиториями с использованием 
средств видеоконференции (в форме вебинаров) 

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

5.6. Оказание консультативной и методической помощи ТИК, 
обеспечение их учебно-методическими материалами и 
пособиями 

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

5.7. Создание и наполнение на интернет сайте Санкт-
Петербургской избирательной комиссии разделов для 
обучения членов избирательных комиссий,  резерва 
составов участковых избирательных комиссий  

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям, 
КСП ТИК 

5.8. Подготовка и размещение на интернет сайте Санкт-
Петербургской избирательной комиссии информации о 
ходе реализации мероприятий Плана 

по мере 
необходимости 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ ИК по направлениям. 
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