
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

19 июля 2016 года                                                 № 158-5 
 

 
 

О дистанционной учебной программе  
для участковых избирательных комиссий   

Санкт-Петербурга на 2016 год  
 

В соответствии с Концепцией 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, пунктом 1.2.2 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, утвержденного решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 21 января 2016 года № 135-3, Санкт-Петербургская 

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

1. Утвердить дистанционную учебную программу для участковых 

избирательных  комиссий  Санкт-Петербурга на 2016 год согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Поручить Финансово-бухгалтерскому управлению аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии обеспечить финансирование 

расходов за оказанные услуги по дистанционному обучению членов 



участковых избирательных комиссий Санкт-Петербурга за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на обеспечение текущей деятельности.  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. 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 19 июля 2016 года № 158-5 

 
 

Дистанционная учебная программа 
 для участковых избирательных  комиссий  Санкт-Петербурга  

на 2016 год 

 

№ 
п/п 

№ 
темы Наименование темы 

Кол-во 
учебных 

часов 
1.  Место и роль избирательных комиссий в 

избирательной системе Российской Федерации 
(приложение № 1 к дистанционной учебной 
программе для участковых избирательных  
комиссий  Санкт-Петербурга на 2016 год (далее – 
учебная программа)) 
 

 
 
 

0,5 

2.  Основные избирательные системы, применяемые на 
выборах в Российской Федерации. 
Порядок назначения выборов и этапы избирательной 
кампании. Особенности назначения выборов 
депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
(приложение № 2 к учебной программе) 
 

1 

3. 3.1 Участковые избирательные комиссии: порядок 
формирования и расформирования комиссий, статус 
и полномочия участковых избирательных комиссий 
(приложение № 3 к учебной программе) 
 

 
 
 
2 

 
 
 

3.2 Организация работы участковой избирательной 
комиссии (приложение № 4 к учебной программе) 
 

3.3 Состав участковых избирательных комиссий. 
Статус и полномочия членов участковых 
избирательных комиссий (приложение № 5 
к учебной программе) 
 

3.4 Финансовое обеспечение деятельности участковой                              
избирательной комиссии (приложение № 6 
к учебной программе) 
 



4.  Работа участковой избирательной комиссии по 
уточнению списков избирателей (приложение № 7 
к учебной программе) 
 

 
1 
 

5.  Информационное обеспечение избирателей. 
Контроль за соблюдением законодательства при 
размещении агитационных материалов в границах 
территории избирательного участка. Агитационный 
период (приложение № 8 к учебной программе) 
 

0,5 

6.  Организация работы участковой избирательной 
комиссии с избирательными бюллетенями 
(приложение № 9 к учебной программе) 
 

2 

7.  Работа участковой избирательной комиссии по 
подготовке помещений для голосования и мест для 
тайного голосования (приложение № 10 
к учебной программе) 
 

1 

8. 8.1 Порядок голосования в помещении для голосования 
в день голосования. Функции председателя, 
заместителя председателя и секретаря участковой 
избирательной комиссии (приложение № 11 
к учебной программе) 
 

3 
 
 
 

 8.2 Работа участковой избирательной комиссии по 
организации и проведению голосования избирателей 
вне помещения для голосования. Обеспечение 
избирательных прав лиц с ограниченными 
возможностями (приложение № 12 к учебной 
программе) 
 

 8.3 Взаимодействие участковой избирательной 
комиссии с наблюдателями, членами комиссии с 
правом совещательного голоса, представителями 
средств массовой информации, кандидатами, 
присутствующими при голосовании и подсчете 
голосов избирателей (приложение № 13 к учебной 
программе) 
 

2 
 



9.  Подсчет голосов избирателей. Установление итогов 
голосования. Порядок составления протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования. Проверка протоколов во взаимосвязи с 
системой ГАС «Выборы» (приложение № 14 
к учебной программе) 
 

 
 
 
3 

10. 10.1 Взаимодействие участковой избирательной 
комиссии с правоохранительными органами  
(приложение № 15 к учебной программе) 
 

 
 
 
 

 10.2 Работа участковой избирательной комиссии с 
обращениями с обращениями, жалобами граждан и 
иных участников избирательного процесса, в том 
числе порядок учета обращений, жалоб и заявлений  
(приложение № 16 к учебной программе) 
 

 
 
2 

10.3 Юридическая ответственность и правовые санкции 
за нарушение избирательного законодательства 
(приложение № 17 к учебной программе) 
 

11. 11.1 Применение комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). Применение комплексов для 
электронного голосования (КЭГ)  (приложение № 18 
к учебной программе) 
 

 
 
 
 
 
1  11.2 Организация работы участковой избирательной 

комиссии в помещении для голосования 
избирательного участка, оборудованного средствами 
видеонаблюдения и трансляции изображения  
(приложение № 19 к учебной программе) 
 

12.  Тестирование 1 
                    ИТОГО: 18 

 
 
 
 
 

3 
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