
 

Об исполнении постановлений (решений) 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в 2017 году 

 

 

 В 2017 году на 56 заседаниях (№№ 204-237 и №№ 1-22)                  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией рассмотрено 357 вопроса, из 

них: 10 протокольных, 29 вопросов принято к сведению. Путем голосования, 

единогласно принято 296 постановления (решения).  

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 и на региональном радиоканале – 12 

постановлений (решений). 

2. Кадровые вопросы – 140 постановлений (решений): 

2.1. Внесение изменений в составы территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге (далее – ТИК) – 35 постановления (решения). 

2.2. Внесение предложений по формированию избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

(далее – ИКМО), предложение кандидатур на должность председателей 

ИКМО – 105 постановлений (решений). 

3. О приеме предложений по кандидатурам в состав ИКМО – 8 

постановлений (решений). (ИКМО Морской, ИКМО Сампсониевское, ИКМО 

Морские ворота, ИКМО поселок Белоостров, ИКМО Коломяги, ИКМО 

Озеро Долгое, ИКМО Купчино, ИКМО № 21). 

4. О формировании ИКМО Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией – 7 постановлений (решений). (ИКМО Морской, ИКМО 

Сампсониевское, ИКМО Морские ворота, ИКМО поселок Белоостров, 

ИКМО Коломяги, ИКМО Озеро Долгое, ИКМО Купчино). 
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5. О ходатайстве инициативной группы по проведению референдума 

Санкт-Петербурга – 3 постановления (удостоверение личности при 

использовании сети Интернет, отзыв депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва; Исаакиевский собор). 

6. Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга – 5 постановлений (решений), (Исаакиевский 

собор - 2, отзыв депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва, удостоверение личности при использовании сети Интернет, 

запрет торговли алкогольной продукцией). 

7. Формирование резерва составов участковых комиссий – 41 

постановление (решение). 

8. Реализация мероприятий по правовой культуре – 8 постановлений 

(решений). 

9. О поощрениях и наградах – 19 постановлений (решений). 

10. Реализация полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации – 9 решений. 

11. Иные вопросы – 66 постановлений (решений), в том числе:  

- о Плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

2017 год;  

 - о Порядке дополнительной аккредитации представителей средств 

массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при 

установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 

референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других 

выборах в органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы 

местного самоуправления, референдумах Санкт-Петербурга, местных 

референдумах, проводимых вне единого дня голосования;  

 - об удостоверениях, выдаваемых Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией; 
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 - об опорных территориальных избирательных комиссиях  

в Санкт-Петербурге; 

 - о Порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы 

избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей 

избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга; 

 - о возложении полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Прометей на Территориальную избирательную 

комиссию № 11; 

 - о Регламенте Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

 - об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по 

выборам председателя, заместителя председателя и секретаря                  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

 - об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

 - о назначении на государственную должность Санкт-Петербурга 

членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, осуществляющих свои полномочия на постоянной (штатной) основе; 

 - о поручении должностным лицам Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии подписывать представления о пресечении 

противоправной агитационной деятельности и иных нарушений 

законодательства о выборах;  

 - о наделении полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях; 

 - о Порядке регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

с использованием комплексов средств автоматизации Государственной 
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автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 

территории Санкт-Петербурга; 

 - о распределении обязанностей членов Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по направлениям ее деятельности; 

 - о структуре и штате аппарата санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

 - об утверждении Положения об Управлении – информационный центр 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

 - о группе контроля за использованием регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы»; 

 - 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; 

 - о порядке уничтожения документов с истекшим сроком хранения, 

связанных с проведением выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва; 

 - о Редакционной группе Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

 - об Аттестационной комиссии Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

 - о Конкурсной комиссии для проведения конкуров на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы                    

Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

 - об утверждении сметы расходов Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на обеспечение текущей деятельности за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга на 2018 год 
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- 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» 

311 постановлений (решений).  

Все постановления (решения), принятые Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией в 2017 году, исполнены в установленные сроки. 
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Список постановлений (решений) не размещенных на сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и не опубликованных  

в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии». 

1. Постановление от 2 марта 2017 года № 211-2 «О распределении 

средств бюджета Санкт-Петербурга для территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге на организацию и проведение мероприятий по 

реализации Сводного плана 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». 

2. Постановление от 20 июля 2017 года № 5-6 «О структуре и штате 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Решение от 26 сентября 2017 года № 12-2 «О внесении изменений в 

постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 

2017 года № 5-6 «О структуре и штате аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии». 

4. Решение от 12 декабря 2017 года № 20-1 «О структуре и штате 

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Решение от 21 декабря 2017 года № 21-5 «О разрешении на открытие 

счета территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге». 

6. Решение от 26 декабря 2017 года № 22-3 «Об утверждении сметы 

расходов Санкт-Петербургской избирательной комиссии на обеспечение 

текущей деятельности за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2018 

год». 

7. Решение от 26 декабря 2017 года № 22-4 «Об организации закупок 

товаров, работ, услуг при проведении выборов Президента Российской 

Федерации». 


