
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
18 ноября 2016 года 

 
№ 200-1 

 
 

Об Учебно-методическом центре  
при Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

В целях повышения правовой культуры избирателей, организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса, совершенствования 

профессиональных навыков членов избирательных комиссий всех уровней, 

сформированных на территории Санкт-Петербурга, в соответствии  

с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

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

1. Создать Учебно-методический центр при Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (далее - Центр). 

2. Утвердить Положение об Учебно-методическом центре  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии согласно  

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Возложить обязанности руководителя Центра на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

Н.Э. Лебедеву. 

4. Возложить обязанности руководителя Методического кабинета 

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии и руководителей 

методических кабинетов при территориальных избирательных комиссиях  

в Санкт-Петербурге на должностных лиц, указанных в приложении № 2 

к настоящему постановлению. 



5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 заседания 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Н.Э. Лебедева 

 



Приложение № 1 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 18 ноября 2016 года № 200-1 

    
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об Учебно-методическом центре  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Учебно-методический центр при Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (далее - Центр) создан в целях подготовки кадров 

территориальных и участковых комиссий, резерва составов участковых 

комиссий, а также обучения и повышения правовой культуры 

представителей политических партий, представителей средств массовой 

информации, иных участников процесса подготовки и проведения  выборов 

и референдума (далее - избирательный процесс). 

1.2. Центр состоит из Учебно-методического кабинета при  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и 18 учебно-методических 

кабинетов при территориальных избирательных комиссиях  

в Санкт-Петербурге, определенных приложением к настоящему 

Положению. Постановлением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии могут создаваться межрайонные учебно-методические кабинеты 

при территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге. 

1.3. Учебно-методический кабинет при Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии организует и проводит обучение руководителей  

и членов территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, 

участковых комиссий, представителей региональных отделений 

политических партий, иных общественных объединений, 

зарегистрированных в Санкт-Петербурге, руководителей юридических 

служб, творческих работников  общероссийских и региональных средств 

массовой информации и иных участников избирательного процесса. На 

учебно-методические кабинеты при территориальных избирательных 



комиссиях в Санкт-Петербурге возлагаются функции по организации и 

проведению обучения членов участковых комиссий, лиц, включенных в 

резерв составов участковых комиссий, представителей средств массовой 

информации, распространяемых на территории района Санкт-Петербурга, 

отдельных внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, иных участников избирательного процесса.  

1.4. Центр осуществляет свою работу как в период проведения 

выборов (референдума), так и в межвыборный период. 

 
2. Цели, задачи, полномочия Центра, основные виды деятельности 

 
2.1. Целью деятельности Центра является повышение качества  

и эффективности обучения членов избирательных комиссий, действующих 

на территории Санкт-Петербурга, повышение правовой культуры иных 

участников избирательного процесса. 

2.2. Задачи и полномочия Центра: 

- организация обучения членов избирательных комиссий всех 

уровней, сформированных на территории Санкт-Петербурга, а также иных 

участников избирательного процесса; 

- оказание методической помощи территориальным, участковым 

комиссиям в их деятельности во время подготовки и проведения 

избирательных кампаний (референдумов), а также в межвыборный период; 

- взаимодействие с представителями политических партий, 

общественных объединений в подготовке наблюдателей и иных участников 

избирательного процесса на территории Санкт-Петербурга; 

- подготовка информационно-справочной и учебно-методической 

литературы по организации и проведению выборов (референдума). 

2.3. Основные виды деятельности Центра: 

- организация очного обучения членов территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, участковых комиссий, 

резерва составов участковых комиссий, наблюдателей и иных участников 

избирательного процесса на базе Учебно-методического кабинета  



при Санкт-Петербургской избирательной комиссии, учебно-методических 

кабинетов при территориальных избирательных комиссиях  

в Санкт-Петербурге; 

- организация дистанционного обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса с применением 

информационных технологий; 

- разработка и изготовление методических пособий, используемых  

в самостоятельной работе при подготовке и проведении выборов  

(референдумов); 

- взаимодействие с организациями высшего, среднего 

профессионального и среднего общего образования в целях повышения 

интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу. 

 
3. Организация работы Центра 

 
3.1. Организационно-методическое, правовое и техническое 

обеспечение деятельности Центра, финансирование его деятельности 

осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией за счет 

бюджетных ассигнований, выделенных: 

из федерального бюджета на повышение правовой культуры 

избирателей, организаторов выборов, иных участников избирательного 

процесса;  

из бюджета Санкт-Петербурга для осуществления текущей 

деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

3.2. Работа Центра осуществляется в соответствии с программой 

обучения для различных категорий участников избирательного процесса, 

ежегодно утверждаемой Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

3.3. К работе Центра привлекаются члены Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии и работники аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, должностные лица органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, библиотек, учреждений 

культуры, правоохранительных органов, средств массовой информации. 



3.4. Для разработки материалов, имеющих практическое значение для 

организации и проведения выборов по инициативе Центра могут 

создаваться методические советы (рабочие группы). 

 

4. Координация работы и руководство Центра 

4.1. Руководство Центром возлагается постановлением 

 Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

4.2. Обязанности по руководству Методическим кабинетом при 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, методическими кабинетами 

при территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге 

возлагаются постановлением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

председателей территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге. 

4.3. Для обеспечения текущей работы Центра могут привлекаться 

сотрудники аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к Положению об Учебно-методическом 
центре при Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
 
 



Перечень территориальных избирательных комиссий  
в Санкт-Петербурге, при которых создаются  

учебно-методические кабинеты 
 

 район 
 Санкт-Петербурга  

Территориальная 
избирательная комиссия,  
при которой создается  
учебно-методический 

кабинет 

Территориальная 
избирательная комиссия, 

использующая базу 
учебно-методического 

кабинета 
1 Адмиралтейский  1 1 
2 Василеостровский  2  2  
3 Выборгский 14 10 

14 
22 

4 Калининский 11 11 
17 

5 Кировский 3 3 
7 

6 Колпинский 21 21 
7 Красногвардейский 4 4 

25 
8 Красносельский 26 6 

26 
9 Кронштадтский 15 15 
10 Курортный 13 13 
11 Московский 27 19 

27 
12 Невский 5 5 

24 
13 Петроградский 18 18 
14 Петродворцовый 8 8 
15 Приморский 9 9 

12 
28 

16 Пушкинский 20 20 
17 Фрунзенский 29 23 

29 
18 Центральный 16 16 

30 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 18 ноября 2016 года № 200-2 

 



 
Руководитель Учебно-методического кабинета 

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

Краснянский Дмитрий Валерьевич – член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

 
Руководители учебно-методических кабинетов при территориальных 

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге 
 

Нечаева Ольга Дмитриевна – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 1  

Садофеев Алексей  Владимирович – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 2 

Шепелев Юрий Анатольевич  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 3  

Зарипов Ильдар Абдуллович  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 4 

Спешилова Рахбар Умаровна – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 5  

Коновалова Инесса Ивановна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 8  

Субботин Вячеслав Михайлович – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 9  

Степанов Константин Геннадьевич – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 11 

Закипной Дмитрий Юрьевич – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 13 

Суранова Лада Валерьевна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 14 

Климачева Ирина Сергеевна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 

Земскова Елена Дмитриевна  – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 16 

Алексеев Вячеслав Евгеньевич – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 18 

Иванова Анастасия Геннадьевна – председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 20 

Токарев Евгений Вадимович  – председатель Территориальной  



избирательной комиссии № 21 
Зимовец Ирина Анатольевна – председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 26 
Ющенко Лариса Владимировна  – председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 27 
Майковец Марина Анатольевна  – председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 29 
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