
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 июля 2017 года                                              № 4-11  

 

О внесении изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 28 февраля 2017 года № 210-1  

«О Плане мероприятий по обучению членов избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге в рамках работы Учебно-методического центра  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2017 год» 

 

Руководствуясь подпунктом «в» 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», подпунктом 4 пункта 2 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 постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 14 февраля 2017 года № 208-1 «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 2017 год» и в связи  

с кадровыми изменениями Санкт-Петербургская избирательная комиссия    

п о с т а н о в и л а: 

1. Внести изменение в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 28 февраля 2017 года № 210-1 «О Плане 



 

 

мероприятий по обучению членов избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге в рамках работы Учебно-методического центра  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2017 год», изложив 

приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

А.В. Егорову. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

        

 

   В.Н. Панкевич 
 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 
 

 

М.А. Жданова 
 



 Приложение  
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 13 июля 2017 года № 4-11 

 
План  

мероприятий по обучению членов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге в рамках работы  
Учебно-методического центра при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2017 год 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Организация и проведение обучения председателей, заместителей председателей и секретарей 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 
 

1.1. Обеспечение функционирования Учебно-методического 

центра при Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 

весь период  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

1.2. Подготовка учебно-методических материалов для 

обучения членов избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге по вопросам организации 

голосования на выборах различных уровней, подведения 

его итогов и иным вопросам 

весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Астафьева Е.В.,  

Краснянский Д.В., 

Кузьмин Ю.А., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

1.3. Проведение первого (очного) этапа обучения 

председателей территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге  

февраль-март 

(по отдельному 

плану) 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 
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1.4. Проведение второго этапа обучения председателей 

территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге  

апрель-май Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

1.5. Проведение выездного обучающего мероприятия  

для членов территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге и иных участников избирательного 

процесса 

июль  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

1.6. Организация и проведение лекций, «круглых столов», 

научно-практических конференций для председателей 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-

Петербурге, председателей, заместителей председателей 

и секретарей участковых избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге при участии представителей  

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ГУ МВД России  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, иных 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Санкт-Петербурга  

весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

1.7. Участие в обучающих мероприятиях, проводимых  

ЦИК России в рамках подготовки избирательной 

кампании по выборам Президента Российской 

Федерации в 2018 году 

октябрь-декабрь  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 
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1.8. Создание и сопровождение информативно-обучающего 

портала (сайта) для различных категорий участников 

избирательного процесса  

ноябрь-декабрь Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

 

2. Организация очного обучения председателей, заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 
 

2.1. Подготовка сценариев учебных фильмов для участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

по вопросам организации подготовки и проведения 

выборов различных уровней, подведения итогов 

голосования и иным вопросам 

март Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

председатели ТИК, 

управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

2.2. Подготовка тестовых заданий и раздаточных материалов 

для первого этапа очного обучения председателей, 

заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 

апрель Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

председатели ТИК, 

управления аппарата СПбИК 

по направлениям деятельности 

2.3. Подготовка сценариев деловых игр для председателей, 

заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

по вопросам организации голосования на выборах 

различных уровней, подведения его итогов и иным 

вопросам 

апрель Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

председатели ТИК 
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2.4. Организация первого этапа очного обучения 

председателей, заместителей председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге 

апрель-июнь  

(по отдельному 

плану) 

Лебедева Н.Э., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

председатели ТИК 

2.5. Разработка перечня специальных программ обучения 

членов участковых избирательных комиссий  

по отдельным направлениям 

август  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

члены СПбИК с правом решающего 

голоса, 

председатели ТИК 

2.6. Организация и проведение обучения членов 

нижестоящих комиссий применению технологии 

изготовления протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода,  

на базе методики, рекомендованной Российским центром 

обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 

совместно с Федеральным центром информатизации при 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Аппаратом Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации  

декабрь Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управление-Информационный центр 

аппарата СПбИК 

2.7. Подготовка учебно-методических материалов для 

организации второго этапа очного обучения 

председателей, заместителей председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге 

август-сентябрь Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

председатели ТИК 
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2.8. Проведение второго этапа обучения председателей, 

заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 

август-декабрь 

(по отдельному 

плану) 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК по 

направлениям деятельности, 

председатели ТИК 

2.9. Проведение обучающих мероприятий для председателей, 

заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий с использованием 

информационных материалов, подготовленных 

Российским центром обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации в рамках подготовки 

избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации в 2018 году 

ноябрь-декабрь  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК по 

направлениям деятельности, 

председатели ТИК 

2.10. Оказание правовой, методической, информационной  

и организационно-технической помощи членам 

территориальных избирательных комиссий при 

организации и проведения обучения участковых 

избирательных комиссий 

весь период  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК по 

направлениям деятельности 

2.11. Анализ эффективности проведенных мероприятий  

по обучению членов избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге 

ноябрь-декабрь  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК по 

направлениям деятельности 
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2.12. Подготовка проекта Плана мероприятий по обучению 

членов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

в рамках работы Учебно-методического центра  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2018 год 

декабрь  Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

управления аппарата СПбИК по 

направлениям деятельности 
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