
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 июля 2017 года                                                                                          № 4-5  

 

О распределении обязанностей  

между членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

с правом решающего голоса по направлениям ее деятельности 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьями 10, 11, 12 Закона  

Санкт-Петербурга «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», 

пунктами 3.2 - 3.4, 4.4 Регламента Санкт-Петербургской избирательной 

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

1. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – 

Комиссия) с правом решающего голоса принимает участие в работе Комиссии 

по всем направлениям ее деятельности, определенным законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о выборах и референдумах. 

Общее руководство организацией деятельности Комиссии осуществляет 

председатель Комиссии. Руководство организацией деятельности Комиссии 

по отдельным направлениям в соответствии с настоящим постановлением 

осуществляют заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии с правом решающего голоса в соответствии с настоящим 

постановлением координируют и отвечают за деятельность Комиссии по 

направлениям, закрепленным за ними настоящим постановлением. 

2. Председатель Комиссии руководит непосредственно организацией 

работы по следующим направлениям деятельности:  

взаимодействие с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, органами государственной власти, государственными органами, 

органами местного самоуправления, муниципальными органами по вопросам, 



 

 

связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов  

в Санкт-Петербурге (координаторы – В.Н. Панкевич, А.В. Егорова); 

организация системы финансирования подготовки и проведения 

выборов и референдумов, деятельности Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, территориальных избирательных комиссий Санкт-Петербурга, 

других избирательных комиссий и комиссий референдумов  

в Санкт-Петербурге, эксплуатации и развития средств автоматизации, 

обучения организаторов выборов и избирателей, информирования 

избирателей, распределение выделенных из федерального бюджета и бюджета  

Санкт-Петербурга на эти цели денежных средств и контроль за их 

использованием (координаторы – В.Н. Панкевич, А.В. Егорова);  

организация закупки технологического оборудования для проведения 

выборов и референдумов в Санкт-Петербурге (координаторы – В.Н. Панкевич, 

А.В. Егорова);  

осуществление международного и межрегионального сотрудничества 

в области избирательных систем, обобщение избирательного 

законодательства и практики проведения выборов в иных субъектах 

Российской Федерации (координаторы – В.Н. Панкевич, А.В. Егорова, 

М.А. Жданова, Е.В. Фесик, Н.А. Ахадова, А.В. Березин, О.О. Зацепа,  

В.А. Николаев);  

осуществление контроля за реализацией решений Комиссии 

(координаторы – В.Н. Панкевич, М.А. Жданова);  

осуществление контроля за учетом и сохранностью избирательной 

документации, документации референдума до передачи ее в вышестоящую 

комиссию либо в архив (координаторы – В.Н. Панкевич, А.В. Егорова, 

М.А. Жданова, Е.В. Фесик);   

осуществление контроля за учетом и сохранностью технологического 

оборудования для проведения выборов и референдумов в Санкт-Петербурге, а 

также контроля за соблюдением нормативов обеспеченности 

технологическим оборудованием участковых комиссий (координаторы – 

В.Н. Панкевич, А.В. Егорова, Е.В. Фесик);  



 

 

осуществление контроля за рассмотрением писем и обращений 

избирателей (координаторы – В.Н. Панкевич, А.В. Егорова, М.А. Жданова). 

3. Заместитель Председателя Комиссии руководит организацией работы 

по следующим направлениям деятельности: 

предварительное рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и комиссий 

референдума, избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, их должностных лиц, иных обращений 

о нарушении закона, поступивших в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию от представителей политических партий, их региональных и 

местных отделений, иных общественных объединений и граждан 

(координаторы – А.В. Егорова, М.А. Жданова); 

составление протоколов об административных правонарушениях  

в части нарушения законодательства о выборах и референдумах, 

предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (координаторы – 

А.В. Егорова, Е.В. Астафьева, Д.В. Краснянский, О.О. Зацепа);  

контроль за соблюдением правил информирования избирателей 

(участников референдума) и предвыборной агитации (агитации по вопросам 

референдума), в том числе рассмотрение информационных споров 

(координаторы – А.В. Егорова, Е.В. Астафьева, Д.В. Краснянский, 

Ю.А. Кузьмин, Е.В. Фесик, О.О. Зацепа, Н.А. Ахадова, А.В. Березин, 

Н.Н. Левшин, В.А. Николаев, О.Л. Покровская);  

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями (координаторы – А.В. Егорова, Л.М. Боричева);  

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации при организации голосования 

на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях 

(координаторы – А.В. Егорова, Ю.А. Кузьмин);  



 

 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации военнослужащих 

(координаторы – А.В. Егорова, Ю.А. Кузьмин, Е.В. Фесик, Н.Н. Левшин);  

обеспечение информирования избирателей, участников референдума 

о сроках и порядке осуществления избирательных действий, действий, 

связанных с подготовкой и проведением референдума, о ходе избирательной 

кампании, кампании референдума, а также о кандидатах, об избирательных 

объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, в том числе 

издание необходимой печатной продукции (координаторы – А.В. Егорова, 

М.А. Жданова, Е.В. Астафьева, Ю.А. Кузьмин, Е.В. Фесик); 

контроль за соблюдением прав наблюдателей, членов комиссий 

с правом совещательного голоса, представителей средств массовой 

информации, организация работы «горячей линии» связи Комиссии 

с избирателями (координаторы – А.В. Егорова, М.А. Жданова, 

Е.В. Астафьева, Д.В. Краснянский, Е.В. Фесик, Н.А. Ахадова, А.В. Березин, 

О.О. Зацепа, Н.Н. Левшин, В.А. Николаев, О.Л. Покровская);  

контроль за обеспечением гарантий равенства парламентских партий 

при освещении их деятельности региональными государственными 

общедоступными телеканалами и радиоканалами (координаторы – 

А.В. Егорова, Л.М. Боричева, Е.В. Фесик); 

информационное освещение деятельности Комиссии (координаторы – 

А.В. Егорова, М.А. Жданова, Е.В. Астафьева);  

взаимодействие с политическими партиями, иными общественными 

объединениями по вопросам их участия в выборах и референдумах, а также 

с некоммерческими неправительственными организациями, 

осуществляющими защиту избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации (координаторы – 

А.В. Егорова, Д.В. Краснянский, Е.В. Фесик, Н.А. Ахадова, А.В. Березин, 

Н.Н. Левшин, В.А. Николаев, О.Л. Покровская); 

взаимодействие с инициативными группами по проведению 

референдума Российской Федерации, Санкт-Петербурга, инициативными 



 

 

агитационными группами (координаторы – А.В. Егорова, А.В. Березин, 

О.О. Зацепа); 

организация распределения между политическими партиями 

бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 

предусмотренных законодательством о выборах и референдумах 

(координаторы – А.В. Егорова, М.А. Жданова, Е.В. Астафьева, 

Л.М. Боричева); 

разработка и реализация мероприятий, связанных с правовым 

обучением избирателей, участников избирательных кампаний, организацией 

работы с молодыми избирателями, профессиональная подготовка членов 

комиссий и других организаторов выборов, референдумов в Учебно-

методическом центре при Комиссии, издание методических материалов 

(координаторы – А.В. Егорова, М.А. Жданова, Е.В. Астафьева, 

Д.В. Краснянский, Ю.А. Кузьмин, В.А. Николаев);  

выпуск официального печатного органа Комиссии – периодического 

печатного издания «Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии» (координаторы – А.В. Егорова, М.А. Жданова); 

организация работы Общественной приемной Комиссии 

(координаторы – А.В. Егорова, М.А. Жданова); 

взаимодействие с судебными и правоохранительными органами 

по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов, обеспечения 

и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации (координаторы – А.В. Егорова, Д.В. Краснянский, 

Ю.А. Кузьмин, О.О. Зацепа); 

обобщение и анализ правоприменительной практики проведения 

выборов и референдумов в Санкт-Петербурге, контроль за единообразным 

применением законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

о выборах и референдумах, подготовка предложений по совершенствованию 

правоприменительной практики и законодательства (координаторы – 

А.В. Егорова, Д.В. Краснянский, Ю.А. Кузьмин, А.В. Березин, В.А. Николаев, 

Н.Н. Левшин); 



 

 

контроль за источниками поступления, учетом и использованием 

денежных средств избирательных фондов, фондов референдума, проверка 

финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, инициативных 

групп по проведению референдума, инициативных агитационных групп, 

проверка сводных финансовых отчетов и сведений о поступлениях и 

расходовании средств региональных отделений политических партий, 

контроль за источниками и размерами имущества, получаемого 

региональными отделениями политических партий в виде членских взносов, 

пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками 

денежных средств и иного имущества региональных отделений политических 

партий, полученных в результате совершения сделок (координаторы –  

А.В. Егорова, Е.В. Фесик, О.О. Зацепа); 

проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых 

в соответствии с законодательством (координаторы – А.В. Егорова, 

Е.В. Астафьева, Е.В. Фесик, О.О. Зацепа); 

вопросы организации применения в помещениях для голосования 

средств видеонаблюдения и трансляции изображения (координаторы – 

А.В. Егорова, М.А. Жданова); 

контроль за использованием и эксплуатацией регионального фрагмента 

ГАС «Выборы», контроль за работой информационного центра Комиссии, 

в том числе за реализацией им решений Комиссии (координаторы – 

А.В. Егорова, Е.В. Астафьева, А.В. Березин);  

взаимодействие с нижестоящими избирательными комиссиями и 

комиссиями референдума, избирательными комиссиями внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (координаторы – 

А.В. Егорова, М.А. Жданова). 

4. Секретарь Комиссии руководит организацией работы по следующим 

направлениям деятельности: 

рассмотрение обращений граждан (координаторы – М.А. Жданова, 

Е.В. Астафьева, Ю.А. Кузьмин, Е.В. Фесик, О.О. Зацепа); 



 

 

организация государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума, формирование и ведение регистра 

избирателей, участников референдума (координаторы – М.А. Жданова, 

Е.В. Астафьева);  

координация деятельности по использованию, эксплуатации и развитию 

регионального фрагмента ГАС «Выборы», в том числе по обеспечению 

функционирования официального сайта Комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», созданных на Интернет-портале 

ГАС «Выборы» и его информационному наполнению, включая выпуск 

официального сетевого (электронного периодического) издания «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» (координаторы – 

М.А. Жданова, Е.В. Астафьева); 

обеспечение доведения правовых актов и иных материалов Комиссии до 

сведения ее членов, нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума, органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге, предприятий, учреждений и 

организаций, должностных лиц, политических партий и иных общественных 

объединений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, а также 

направление информации о состоявшемся заседании Комиссии в средства 

массовой информации для опубликования (координаторы – М.А. Жданова, 

Е.В. Астафьева);  

организация перспективного и текущего планирования деятельности 

Комиссии, контроль за ходом выполнением планов ее работы (координатор – 

М.А. Жданова); 

обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии 

(координатор – М.А. Жданова); 

организация документационного обеспечения, формирования 

документального фонда (архива) Комиссии (координатор – М.А. Жданова); 

установление нормативов, в соответствии с которыми изготавливаются 

избирательные документы, документы, связанные с подготовкой и 

проведением референдума, организация изготовления документов, в том 



 

 

числе бюллетеней, специальных знаков (марок), открепительных 

удостоверений, организация их доставки, хранения, передачи в архив 

(координаторы – М.А. Жданова, Е.В. Фесик); 

разработка нормативов технологического оборудования (кабины для 

голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий 

(координаторы – М.А. Жданова, Е.В. Фесик).  

5. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 15 сентября 2015 года № 126-7 «О распределении 

обязанной членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

по направлениям ее деятельности». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

В.Н. Панкевича.  

 

Председатель  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                                 В.Н. Панкевич                                               

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии                                                                 М.А. Жданова    

 


