
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
26 сентября 2017 года  № 12-1   
 

О Рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
по приему и предварительному рассмотрению предложений по 

кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для 
назначения в составы территориальных избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге и назначению их председателей 
 

В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 26 Федерального закона                 

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

и   права   на   участие   в   референдуме   граждан   Российской   Федерации»,  

пунктом 1 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года № 385-57                      

«О территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», 

подпунктом 14 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 

года № 587-92 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии»                        

и с учетом Методических рекомендаций о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года     № 192/1337-5, 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Создать Рабочую группу Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по приему и предварительному рассмотрению предложений по 

кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для назначения 

в составы территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге и 

назначению их председателей в составе согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по приему и предварительному рассмотрению 



предложений по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса 

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге и назначению их председателей согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 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 № 1 

к решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 26 сентября 2017 №  12-1 
 

СОСТАВ 
 

Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
по приему и предварительному рассмотрению предложений по 

кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для 
назначения в составы территориальных избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге и назначению их председателей 
 

Руководитель Рабочей группы 
Егорова  
Алла Викторовна 

 

– заместитель председателя  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
 

Заместитель руководителя  
Рабочей группы: 

 

Жданова  
Марина Александровна  

– секретарь Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

Члены Рабочей группы:  
Ахадова  
Наргис Агамоглановна  

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 
 

Березин  
Алексей Викторович  

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 
 

Зацепа  
Олег Олегович 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
начальник Юридического управления 
аппарата Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии; 
 

Краснянский  
Дмитрий Валерьевич 
 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий свои полномочия на 
постоянной (штатной) основе; 
 

Кузьмин  
Юрий Александрович 
 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий свои полномочия на 
постоянной (штатной) основе; 
 

Ласкателева  
Ирина Михайловна  

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса; 
 
 



 
Левшин  
Николай Николаевич 

 
– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 
 

Николаев  
Валерий Александрович 
 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 

Фесик  
Екатерина Викторовна 
 

– член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий свои полномочия на 
постоянной (штатной) основе; 
 

Секретарь Рабочей группы   
Цветкова  
Ирина Анатольевна  
 

– заместитель начальника организационного 
управления аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 

 
  



 
Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 26 сентября 2017 №  12-1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по приему и предварительному рассмотрению предложений  
по кандидатурам членов комиссии с правом решающего 

голоса для назначения в составы территориальных избирательных 
комиссий в Санкт-Петербурге и назначению их председателей 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Рабочей 

группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и 

предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам членов 

комиссии с правом решающего голоса для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге и 

назначению их председателей (далее - Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом                   

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

Законом Санкт- Петербурга «О территориальных избирательных комиссиях в 

Санкт- Петербурге», постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, решениями и постановлениями                                  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Полномочия Рабочей группы 

К полномочиям Рабочей группы относится: 

сбор, систематизация и изучение представленных политическими 

партиями, иными общественными объединениями, представительными 

органами муниципальных образований, собраниями избирателей, 

территориальными избирательными комиссиями документов, необходимых 



при внесении ими предложений о кандидатурах для назначения в составы 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге; 

организация проверки предложенных кандидатур на предмет 

отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона 

ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                   

в референдуме граждан Российской Федерации» (в том числе                                       

с использованием ГАС «Выборы); 

подготовка заключений о соответствии предложенных кандидатур                           

для назначения в состав территориальных избирательных комиссий                          

и для назначения председателей территориальных избирательных комиссий, 

установленным требованиям для рассмотрения на заседании                             

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

подготовка предложений Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии о назначении лица из числа предложенных кандидатур членом 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге с правом 

решающего голоса и (или) председателем территориальной избирательной 

комиссии в Санкт-Петербурге.  

 

3. Порядок деятельности Рабочей группы 

Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих                     

в ее компетенцию. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения секретарю Рабочей 

группы о подготовке проекта повестки дня заседания Рабочей группы, 

материалов на заседание Рабочей группы, об оповещении ее членов, членов  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии о времени и месте заседания 

Рабочей группы, председательствует на заседаниях Рабочей группы.  

Секретарь Рабочей группы не является ее членом, организует 

делопроизводство в Рабочей группе. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы обязанности руководителя 

Рабочей группы исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.                             

В отсутствие секретаря Рабочей группы обязанности секретаря Рабочей 



группы исполняет один из членов Рабочей группы по решению Рабочей 

группы.  

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы 

устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками                    

и содокладчиками и не должна превышать: для доклада - десяти минут, 

содоклада - пяти минут, иных выступлений - трех минут, для дачи справок, 

оглашения информации, заявлений и обращений - двух минут, 

заключительного слова - трех минут. 

Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии                   

с поручениями руководителя Рабочей группы секретарем Рабочей группы, 

членами Рабочей группы, работниками аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии.  

Руководитель Рабочей группы при получении представленных 

политическими партиями, иными общественными объединениями, 

представительными органами муниципальных образований, собраниями 

избирателей, территориальными избирательными комиссиями документов, 

необходимых при внесении ими предложений о кандидатурах                                  

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий                            

в Санкт-Петербурге дает поручение сотрудникам аппарата Комиссии                            

о проведении проверки содержащихся в них с сведений с использованием 

ГАС «Выборы». 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если в нем 

принимает участие более половины от установленного числа членов Рабочей 

группы. Повестка дня заседания Рабочей группы принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы 

открытым голосованием. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 

В случае возникновения необходимости в получении дополнительной 



информации о кандидатуре, предложенной для назначения, в том числе                       

в уточнений сведений, изложенных в представленных документах, а также 

при необходимости дополнительного определения уровня профессиональных 

знаний и навыков кандидата, кандидат может быть приглашен на заседание 

Рабочей группы. 

На основании принятых Рабочей группой решений аппаратом       

Санкт-Петербургской избирательной комиссии осуществляется подготовка 

проектов соответствующих решений Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, которые вносятся на рассмотрение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в установленном порядке. С докладом по этому 

вопросу выступает руководитель Рабочей группы или по его поручению - 

заместитель руководителя Рабочей группы или член Рабочей группы. 

 


	РЕШЕНИЕ

