
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
31 мая 2016 года № 147-8 

 
О дополнительных мерах по обеспечению доступа к информации 

о деятельности территориальных избирательных комиссий  
в Санкт-Петербурге 

 
В соответствии со статьями 10 и 13 Федерального  

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов  

местного самоуправления», пунктом 3 статьи 5 Закона  

Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 445-112 «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга»  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить перечень информации о деятельности территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге (далее – Комиссии), 

подлежащей размещению на их официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что информация о деятельности Комиссий, перечень 

которой установлен приложением к  настоящему постановлению, 

размещается Комиссиями на их официальных сайтах в сети «Интернет», 

созданных с использованием доменного имени Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии spbik.spb.ru (далее – официальные сайты). 

3. Председателям Комиссий в целях обеспечения полноты, 

достоверности и актуальности информации о деятельности Комиссий, 



 

 размещаемой на официальных сайтах, а также своевременного размещения 

(обновления) такой информации, организовать:  

3.1. Размещение на официальных сайтах информации о деятельности 

Комиссий, в соответствии с приложением к настоящему постановлению,  

не позднее 17 июня 2016 года; 

3.2. Актуализацию информации о деятельности Комиссий, указанной 

в приложении к настоящему постановлению, в 5-дневный срок  

со дня ее изменения, дополнения, если иной срок не установлен 

действующим законодательством.  

4. Управлению – информационный центр аппарата Санкт-

Петербургской избирательной комиссии в срок до 10 июня 2016 года: 

4.1. Организовать и провести обучение председателей Комиссий 

основам администрирования официальных сайтов. 

4.2. Обеспечить предоставление председателям Комиссий прав 

администратора официального сайта. 

4.3. Обеспечить техническую поддержку работы официальных сайтов. 

5. Направить копию настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге.    

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 
Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               В.Н. Панкевич 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 

 
 



 

  
Приложение к постановлению  

Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
от 31 мая 2016 № 147-8 

 
 

Перечень информации  
о деятельности территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге, подлежащей размещению 
 на официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Наименование территориальной избирательной комиссии    

в Санкт-Петербурге  (далее – Комиссия). 

2. Контактная информация (почтовый адрес, номер телефона, факса,  

сведения о способе направления обращений, запросов информации в 

комиссию в электронном виде, адрес электронной почты, с которого может 

быть направлен ответ на запрос информации)*.  

3. Сведения о полномочиях Комиссии, задачах и функциях аппарата 

Комиссии.  

4. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия Комиссии*. 

5. Решение (постановление) Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии о формировании Комиссии. 

6. Решение (постановление) Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии о назначении председателя Комиссии. 

7. Информация о составе Комиссии, (фамилии, имена, отчества 

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии, членов Комиссии с правом решающего голоса с указанием 

субъекта, предложившего их в состав Комиссии) и сроке полномочий 

Комиссии. 

8. Анонсы заседаний Комиссии. 



 

 9. Решения Комиссии, подлежащие опубликованию (доведению до 

сведения избирателей, участников референдума иным путем) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

10. Сведения об источнике информации о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

11. Информация об установленных формах обращений, иных 

документов, представляемых в Комиссию. 

12. Информация о порядке обжалования решений Комиссии. 

13. Информация о мероприятиях, проводимых Комиссией. 

14. Сведения об источнике информации об использовании Комиссией 

выделяемых бюджетных средств. 

15. Информация о кадровом обеспечении комиссии, в том числе: 

15.1. Порядок поступления граждан на государственную гражданскую 

службу в аппарат Комиссии; 

15.2. Сведения о вакантных должностях государственной службы, 

имеющихся в аппарате Комиссии; 

15.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы в аппарате 

Комиссии; 

15.4. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в аппарате Комиссии. 

16. Информация о работе Комиссии с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления,  

в том числе: 

16.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 



 

 объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность; 

16.2. Фамилия, имя и отчество должностного лица, к полномочиям 

которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 16.1, 

обеспечение рассмотрения их обращений; 

16.3. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 16.1, а также 

обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и 

принятых мерах. 

 

* Информация размещается, в том числе в форме открытых данных. 

 


