
 
Об исполнении постановлений (решений)  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
в 2016 году 

 
 

 В 2016 году на 69 заседаниях (№№ 135-203) Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии рассмотрено 707 вопроса, из них 33 протокольных, 

45 вопроса принято к сведению. Путем голосования, единогласно принято 

613 постановлений (решений). На заседании 25 февраля 2016 года № 137 

было принято решение об Инструкции по делопроизводству в Комиссии, 

которая устанавливает новый вид документа Комиссии – постановление. 

Рассматриваемые вопросы на заседаниях Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии классифицируются следующим образом: 

1. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга,                         

на региональном телеканале – 8 постановлений (решений). 

2. Кадровые вопросы – 186 постановления (решения): 

2.1. Образование рабочих групп и комиссий и внесение изменений  

в их составы – 12 постановлений (решений). 

2.2. Внесение изменений в составы территориальных избирательных 

комиссий (далее – ТИК) – 155 постановлений (решений). 

2.3. Внесение предложений по формированию избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

(далее – ИКМО), предложение кандидатур на должность председателей 

ИКМО – 17 постановлений (решений). 

2.4. Внесение изменений в состав Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии – 2 постановления (решения):(№142-1 от 26.04.2016 «О возложение 

обязанностей председателя СПбИК», № 146-1 от 20.05.2016 «Об избрании 

председателя СПбИК»). 



 
 

3. Об исключении и зачислении лиц в резерв составов участковых 

избирательных комиссий – 63 постановления (решения). 

4. Реализация мероприятий по правовой культуре – 16 постановлений 

(решений). 

5. О поощрениях и наградах – 9 постановлений (решений). 

6. Реализация полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва – 201 постановление (решение).  

7. Реализация полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва –  

68 постановлений (решений). 

8. О подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга –  

9 постановлений (решений). 

9. Иные вопросы – 99 постановления (решения), в том числе:  

о размещении сведений об обеспечении равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга  

при освещении их деятельности региональным телеканалом за 2016 год;  

 об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга;  

 о Порядке хранения, передачи в архив и уничтожения документации, 

связанной с подготовкой и проведением выборов и референдумов  

в Санкт-Петербурге; 

 о Типовом регламенте территориальной избирательной комиссии  

в Санкт-Петербурге; 

о возложении полномочий ИКМО на ТИК; 

 об Инструкции по делопроизводству в Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 
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 о Перечне региональных государственных организаций 

телерадиовещания и региональных государственных периодических 

печатных изданий, а также  муниципальных организаций телерадиовещания 

и муниципальных периодических печатных изданий; 

 о применении средств видеонаблюдения и трансляции изображения в 

помещениях для голосования избирательных участков Санкт-Петербурга в 

день голосования 18 сентября 2016 года; 

 о размещении на официальном сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  сведений, связанных с аккредитацией представителей средств 

массовой информации; 

 о редакционном совете, редакционной группе и главном редакторе 

периодического печатного издания Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии «Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии»; 

 об использовании в день голосования 18 сентября 2016 года 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2010; 

 о Методических рекомендациях о порядке взаимодействия 

избирательных комиссий с наблюдателями на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания          

Санкт-Петербурга шестого созыва; 

 о Графиках распределения эфирного времени, печатной площади, 

предоставляемых безвозмездно региональными государственными 

организациями телерадиовещания, региональными государственными 

периодическими печатными изданиями политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
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избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 

зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва; 

 о Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения в помещениях для голосования избирательных участков Санкт-

Петербурга в день голосования 18 сентября 2016 года; 

 о направлении ходатайства о регистрации инициативной группы по 

проведению референдума Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга; 

 об отдельных вопросах совершенствования деятельности 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге; 

внесение изменений в ранее принятые постановления (решения)  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и другие. 

Размещено на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовано 

в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

575 постановлений (решений).  

   

Список постановлений (решений) не размещенных на сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и не опубликованных  

в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии». 

1. Решение от 4 февраля 2016 года № 136-3 «Об организации  

и проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя  

в Санкт-Петербурге в 2016 году». (смета расходов средств федерального 

бюджета и бюджета Санкт-Петербурга, распределение средства бюджета 

СПб для ТИК в СПб на организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя в СПб в 2016 году 

в опорные ТИК). 
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 2. Постановление от 31 марта 2016 года № 139-1 «О порядке ввода 

информации в задачу «Автоматизированный контроль за работой 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации  

с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов  

и референдумов в Российской Федерации» по обращениям, поступившим 

непосредственно в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию» 

(АКРИКО). 

 3. Постановление от 20 мая 2016 года № 146-1.1 «Об избрании счетной 

комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 4. Постановление от 20 мая 2016 № 146-1.2 «Об утверждении формы  

и текста бюллетеня  для голосования по выборам председателя  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 5. Постановление от 23 июня 2016 года № 151-6 «О Порядке хранения, 

передачи в архив и уничтожения документации, связанных с подготовкой  

и проведением выборов и референдумов в Санкт-Петербурге» (принят за 

основу). 

 6. Постановление от 4 августа 2016 года № 164-7 «Об изготовлении 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому 

избирательному округу». 

 7. Постановление от 9 августа 2016 года № 165-8 «Об изготовлении 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва». 

 8. Постановления Комиссии касающиеся распределения денежных 

средств для обеспечения деятельности Комиссии связанной с подготовкой и 

проведением избирательных кампаний в 2016 году. (47 постановлений) 
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