
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
  
18 января 2018 года № 24-1 

 
 

О Плане работы  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2018 год 
 

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

1. Утвердить План работы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на 2018 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

   
 
В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 18 января 2018 года № 24-1 
 
 

ПЛАН 
работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2018 год 
 

1. Основные направления деятельности 
 

1.1. Обеспечение подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга.  

1.2. Координация деятельности нижестоящих избирательных комиссий, 

оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям в подготовке к проведению 

выборов Президента Российской Федерации. 

1.3. Участие в формировании избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с федеральным законом, законом Санкт-Петербурга. 

1.4. Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий по вопросам их участия в выборах, формировании участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге срока полномочий  

2018-2023 гг., резерва составов участковых комиссий в Санкт-Петербурге, 

оказание методической и консультативной помощи в вопросах 

практического применения законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о выборах, постановлений и иных нормативных актов 

ЦИК России, постановлений (решений) Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии.  

1.5. Взаимодействие с избирательными комиссиями по вопросам 

сотрудничества с местными и первичными отделениями политических 

партий. 

1.6. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления  



 

в Санкт-Петербурге по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выборов и референдумов, в формировании участковых избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге срока полномочий 2018-2023 гг., резерва 

составов участковых комиссий в Санкт-Петербурге.  

1.7. Взаимодействие с общественными объединениями по вопросам, 

связанным с реализацией избирательных прав граждан Российской 

Федерации.  

1.8. Подготовка и реализация 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 2018 год. 

1.9. Проведение мероприятий по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями  

в Санкт-Петербурге.  

1.10. Взаимодействие с Общественной палатой Санкт-Петербурга, 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества, профильными научными и экспертными структурами.  

1.11. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека  

в Санкт-Петербурге при осуществлении контроля за соблюдением 

избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. 

1.12. Контроль за обеспечением гарантий равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 

при освещении деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом при осуществлении реализации положений Закона  

Санкт-Петербурга от 17 ноября 2010 года № 653-150 «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

 



  

Санкт-Петербурга, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом». 

1.13. Взаимодействие с политическими партиями, исполнительными  

органами государственной власти Санкт-Петербурга по вопросу обеспечения 

гарантий равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга шестого созыва, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом. 

1.14. Взаимодействие с правоохранительными органами  по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов.  

1.15. Взаимодействие с органами военного управления по вопросам 

обеспечения реализации активного избирательного права военнослужащих 

на выборах Президента Российской Федерации. 

1.16. Участие в организации государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума и в осуществлении этой   

регистрации (учета) избирателей, участников референдума, формирование и 

ведение регистра избирателей, участников референдума, а также контроль за 

осуществлением составлением и уточнением списков избирателей при 

проведении выборов Президента Российской Федерации, иных выборов, 

списков участников референдума.  

1.17. Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов  

и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации  

в целях противодействия коррупции. 

1.18. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, 

а также нужд Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

1.19. Участие в реализации ежегодного Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 



 

1.20. Обеспечение эксплуатации и использования регионального и 

территориальных фрагментов Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов и 

референдумов. 

1.21. Взаимодействие с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выборов и референдумов.  

1.22. Реализация Концепции обучения кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса в 

Российской Федерации в 2016-2018 годах.  

1.23. Осуществление взаимодействия с органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга в целях обмена сведениями об избирательных комиссиях 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и органах 

местного самоуправления. 

1.24. Участие в осуществлении контроля за источниками и размерами 

имущества, получаемого региональными отделениями политических партий 

в виде вступительных и членских взносов, а также пожертвований граждан  

и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного 

имущества региональных отделений политических партий, полученных в 

результате совершения сделок.  

1.25. Проведение внутреннего финансового аудита расходования 

бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов 

территориальным  избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге. 

1.26. Участие в подготовке проектов официальных отзывов и 

заключений на проекты законов Санкт-Петербурга, затрагивающих вопросы 

выборов и референдумов. 

1.27. Правовой анализ законодательных и иных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга о выборах и референдумах, об отзыве высшего 



 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга на 

предмет соответствия федеральному законодательству. 

1.28. Взаимодействие с органами государственной власти, Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации по вопросам приведения 

законодательных и иных нормативных правовых актов (проектов актов) 

Санкт-Петербурга о выборах, референдумах и отзыве высшего должностного 

лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в соответствие с 

федеральным законодательством. 

1.29. Подготовка правовой позиции Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по запросам судов, органов государственной власти 

и иных органов по вопросам ведения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии. 

1.30. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур.  

1.31. Осуществление информационно-аналитической и издательской 

деятельности.  

1.32. Обеспечение информирования избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, кандидатах, ходе избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации. 

1.33. Обеспечение работы Учебно-методического центра при  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, оказание содействия 

территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге в 

организации работы учебно-методических кабинетов при территориальных 

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге. 

1.34. Методическое сопровождение территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге по вопросам ведения их официальных сайтов и 

контроль за размещением соответствующих сведений в сети Интернет. 

1.35. Прием от нижестоящих избирательных комиссий документов 

постоянного и временного срока хранения, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Президента Российской Федерации, подготовка  



 

документов для сдачи в архив. Оказание методической помощи 

территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге в работе по 

документационному обеспечению их деятельности.    

1.36. Осуществление межрегионального сотрудничества.  

1.37. Взаимодействие с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества.  

 
2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

2.1. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга,  

при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом 

май-декабрь 
(ежемесячно)  

Боричева Л.М. 
Фесик Е.В.  

Управление организации  
и  правового обеспечения  
избирательного  процесса,  

взаимодействия со средствами 
массовой информации 

 
2.2. О реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии при формировании составов избирательных комиссий, резерва 

составов участковых комиссий в 2018 году 

весь период  Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 



 

2.3. О взаимодействии с органами местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге в рамках реализации полномочий по формированию 

составов избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

весь период 

 
Егорова А.В. 

Жданова М.А. 
Организационное управление 

 
Январь 

 
2.4. О плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2018 год 

 
 

Жданова М.А. 
Организационное управление, 
управления аппарата СПб ИК 

(по направлениям деятельности) 
 

2.5. О согласовании образования избирательных участков  

 
 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 
Кузьмин Ю.А. 

Организационное управление, 
Управление организации  
и  правового обеспечения  
избирательного  процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 
2.6. О времени предоставления помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

 
 

Егорова А.В. 
Краснянский Д.В. 

Управление организации  
и  правового обеспечения  
избирательного  процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 



 

2.7. О мерах по реализации постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 января 2018 года № 129/1071-7 

 
 

Егорова А.В. 
Краснянский Д.В. 

Управление организации  
и  правового обеспечения  
избирательного  процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 
2.8. О плане закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Юридическое управление, 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
2.9. О специальных местах для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов на территории избирательных участков 

 
 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Организационное управление, 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 
2.10. О публикации и размещении Сведений об обеспечении гарантий 

равенства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и  региональным радиоканалом за 2017 год 

  
 

Боричева Л.М. 
Фесик Е.В.  

Управление организации  
и  правового обеспечения  
избирательного  процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 



 

2.11. 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 2018 год 

 Краснянский Д.В. 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

Февраль 
 

2.12. Об использовании при голосовании на выборах Президента 

Российской Федерации технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 

 
 

Астафьева Е.В. 
Управление – информационный центр 

 
2.13. О применении  технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода при поведении выборов Президента Российской Федерации  

 
 

Астафьева Е.В. 
Управление – информационный центр 

 
 

2.14. О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

комиссий Санкт-Петербурга  

 
 

Жданова М.А 
Организационное управление 

 

2.15. О способе и сроках доставки специальных знаков (марок) для 

защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список 



 

избирателей по месту нахождения в нижестоящие избирательные комиссии 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

2.16. О распределении специальных знаков (марок) для защиты  

от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения по территориальным избирательным комиссиям  

в Санкт-Петербурге и в резерв Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

2.17. О способе и сроках доставки специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации  

в нижестоящие избирательные комиссии 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

2.18. О распределении специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации 



  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

2.19. О вопросах, связанных с доставкой избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации, а также 

осуществления контроля за их изготовлением и доставкой 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

2.20. О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации, передаваемых территориальным 

избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

2.21. О проведении жеребьевки по распределению бесплатного 

эфирного времени на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания на выборах Президента Российской Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 



 

2.22. О результатах проведения жеребьевки по распределению 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания на выборах Президента Российской 

Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 
2.23. О мерах по реализации избирательных прав граждан,  

являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов  

Президента Российской Федерации 

 
 

Боричева Л.М. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 
2.24. Об утверждении графика работы членов Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

2.25. Об изготовлении избирательных бюллетеней для обеспечения 

досрочного голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 



 
управления аппарата СПб ИК 

(по направлениям деятельности) 
 

2.26. Об изготовлении избирательных бюллетеней для обеспечения 

голосования в день голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
2.27. О месте и времени передачи избирательных бюллетеней 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 
Члены СПб ИК 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
2.28. О проведении досрочного голосования на выборах Президента 

Российской Федерации на избирательных участках, образованных на судах, 

которые будут находиться в день голосования в плавании 

 
 

Кузьмин Ю.А. 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
 

 



 

 

2.29. О группе контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

 
 

Астафьева Е.В. 
Управление – информационный центр 

 
2.30. О работе избирательных комиссий накануне и в день голосования 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Организационное управление,  
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 
2.31. О Плане мероприятий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2018 год 

 
 

Краснянский Д.В. 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
Март 

 
2.32. О результатах рассмотрения обращений и жалоб, поступивших в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации  

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 



 

2.33. Об установлении итогов голосования на выборах Президента 

Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга 

 
 

Панкевич В.Н., 
Члены СПб ИК 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 

2.34. О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

 
 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское 

управление 
 

2.35. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений  политических партий Санкт-Петербурга за 

четвертый квартал 2017 года  

 
 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское 

управление 
 

 
Апрель 

 

2.36. О работе с обращениями, поступившими в избирательные 

комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации  

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 

2.37. О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

 



 

подготовке и проведению выборов председателям территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 

 
 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское 

управление 
 

2.38. О практике реализации мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов  

Президента Российской Федерации  

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А.  
Боричева Л.М. 

Управление организации  
и  правового обеспечения  
избирательного  процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации,  

Организационное управление 
 

Май 
 

2.39. Об утверждении Отчета о расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

 
 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское 

управление 
 

Июнь 

 
2.40. О результатах мониторинга официальных сайтов территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

 
 

Егорова А.В. 
Астафьева Е.В. 

Управление – информационный 
центр 

Управление организации  
и правового обеспечения  



 
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

Организационное управление  
 

2.41. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий Санкт-Петербурга за 

первый квартал 2018 года  

 
 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское 

управление 
 

2.42. Об итогах работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

с обращениями граждан в первом полугодии 2018 года 

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 

2.43. Об исполнении постановлений (решений) Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в первом полугодии 2018 года 

 
 

Жданова М.А. 
Организационное управление 

 
Июль 

 

2.44. Об итогах формирования участковых избирательных комиссий 

Санкт-Петербурга срока полномочий 2018-2023 гг.  

 
 

Жданова М.А. 
Организационное управление 

 
Сентябрь 

 

2.45. О Тематическом плане изданий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии на 2019 год  

 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  



2.46. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений  политических партий Санкт-Петербурга за 

второй квартал 2018 года  

 
 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское 

управление 
 

Ноябрь 
 
2.47. О Конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права                         

и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 

избирательных кампаний в 2019/2020 учебном году 

 
 

Егорова А.В. 
Краснянский Д.В. 

Кузьмин Ю.А. 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации  

 

2.48. Об инвентаризации документов Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

 
 

Жданова М.А. 
Организационное управление 

 
Декабрь 

 
2.49. О результатах обучения и тестирования членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Санкт-Петербурга в 2018 году  

 
 
 

Егорова А.В. 
Краснянский Д.В. 

Жданова М.А.  

 
взаимодействия со средствами  

массовой информации, 
 Организационное управление  

 



 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

2.50. 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 2019 год 

 
 
 

Егорова А.В. 
Краснянский Д.В. 

Жданова М.А.  
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

2.51. Об утверждении сметы расходов Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  на обеспечение текущей деятельности за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год 

 
 

 
Панкевич В.Н. 

Финансово-бухгалтерское 
управление 

 
2.52. Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий Санкт-Петербурга за 

третий квартал 2018 года  

 
 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское 

управление 
 

2.53. Об итогах работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

с обращениями граждан в 2018 году  

 Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
 
 

2.54. Об исполнении постановлений (решений) Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в 2018 году  



 
 

 
 

Жданова М.А. 
Организационное управление 

 

2.55. О плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2019 год 

 
 

Жданова М.А. 
Организационное управление, 
управления аппарата СПб ИК 

(по направлениям деятельности) 
 

3. Подготовка постановлений (решений)  и иных актов  
(документов) Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

3.1. Подготовка замечаний и предложений к законам (проектам 

законов) Санкт-Петербурга о выборах, референдумах и о порядке отзыва 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора  

Санкт-Петербурга, об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 

весь период Члены СПб ИК 
Юридическое управление 

 
3.2. Подготовка решений и иных актов (документов) в целях 

реализации положений Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и федеральных законов в сфере 

противодействия коррупции 

весь период Члены СПб ИК 
Организационное управление, 

Юридическое управление 
 

3.3. Подготовка изменений в решения (постановления) и иные акты 

(документы), в связи с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства Санкт-Петербурга, а также по результатам анализа  

правоприменительной практики 

весь период Члены СПб ИК 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами 



 
  

массовой информации,  
Организационное управление, 

Юридическое управление 
 

4. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  
в области избирательного процесса 

 

4.1. Подготовка информационной записки о практике взаимодействия 

избирательных комиссий Санкт-Петербурга и правоохранительных органов 

по рассмотрению жалоб и заявлений о нарушениях законодательства о 

выборах и референдумах 

май Кузьмин Ю.А. 
Юридическое управление 

 
4.2. Проведение проверок сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий Санкт-Петербурга за 

четвертый квартал 2017 года, первый, второй, третий кварталы 2018 года  

январь, апрель,  
июль, октябрь 

 

Егорова А.В. 
Финансово-бухгалтерское управление  

 
4.4. Подготовка информационной записки о ходе формирования 

избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга  

июль, 
декабрь 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Организационное управление 
Юридическое управление 

 
4.5. Подготовка информационной записки о формировании участковых 

избирательных комиссий и резерва составов комиссий 

 июль Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

Организационное управление  



 
 

4.6. Подготовка информационной записки о практике работы 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

по информационному наполнению их официальных сайтов  

ноябрь Краснянский Д.В. 
Астафьева Е.В. 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
5. Информационное обеспечение выборов, деятельности  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 

5.1. Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

весь период Егорова А.В. 
Астафьева Е.В. 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации  

 

5.2. Организация пресс-конференций, брифингов и интервью 

руководства и членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

информационное сопровождение заседаний, совещаний и иных мероприятий, 

проводимых Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

весь период Егорова А.В. 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации  

 

5.4. Обеспечение работы по опубликованию информации  

о деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии (включая  

 



 

решения  Санкт-Петербургской избирательной комиссии) в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в сети Интернет  

весь период Астафьева Е.В. 
Управление – информационный центр,  

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

Организационное управление 
 

5.5. Организационно-методическое содействие территориальным 

избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге по вопросам 

информационного наполнения их официальных сайтов  

весь период Егорова А.В. 
Астафьева Е.В. 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
 

6. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, 
совершенствованию организации работы  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
и других избирательных комиссий 

 

6.1. Назначение членов территориальных избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге в связи с досрочным прекращением полномочий  

весь период Члены СПб ИК, 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

6.2. Внесение предложений по кандидатурам членов избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

связи с завершением сроков полномочий действующих составов, досрочного 

прекращения полномочий  

весь период Члены СПб ИК, 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 



 

6.3. Внесение предложений по кандидатурам председателей 

избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в связи с завершением сроков полномочий действующих 

составов, досрочным прекращением полномочий  

весь период Члены СПб ИК, 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

 
7. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, 

работников аппаратов избирательных комиссий, иных участников 
избирательного процесса 

 

 7.1. Проведение обучения в соответствии со Сводным планом 

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 2018 год и Планом мероприятий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2018 год 

весь период 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Краснянский Д.В. 
Члены СПб ИК 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 
7.2. Обеспечение проведения мероприятий по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса на 

базе Учебно-методического центра при Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии 



 
весь период 

 

 
Егорова А.В. 

Жданова М.А. 
Краснянский Д.В. 

управления аппарата СПб ИК  
(по направлениям деятельности) 

 
7.3. Подготовка учебно-методических материалов для обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса  

весь период Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

Краснянский Д.В. 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

7.4. Подготовка методических материалов для обучения 

представителей политических партий, средств массовой информации, 

наблюдателей 

весь период  Егорова А.В. 
Краснянский Д.В. 
Члены СПб ИК, 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

 Юридическое управление 
 

7.5. Участие в обучающих дистанционных семинарах ЦИК России для 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

процесса в рамках подготовки к избирательным кампаниям 2018 года 

весь период  
(по отдельному плану) 

Члены СПб ИК, 
управления аппарата СПб ИК  

(по направлениям деятельности) 
 

7.6. Участие в проведении общесистемных тренировок по 

использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов Президента 

Российской Федерации  

февраль-март Астафьева Е.В. 
Управление – информационный центр 

 



 

7.7. Участие в очно-дистанционном обучении представителей 

федеральных и региональных СМИ и членов (работников аппаратов) 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, ответственных за соблюдение правил 

информационного обеспечения выборов  

январь Егорова А.В. 
Астафьева Е.В. 
Члены СПб ИК, 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации, 

Управление – информационный центр  
 
 

7.8. Участие в дистанционном обучении ЦИК России членов 

(работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, ответственных за информационно-разъяснительную 

деятельность избирательных комиссий (в режиме видеоконференции)  

февраль   
 

Егорова А.В. 
Члены СПб ИК, 

Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации 

 
 

8. Проведение совещаний, семинаров, конференций  
и иных общих мероприятий 

 

8.1. Проведение заседаний Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга  

на региональном телеканале и на региональном радиоканале 



 
весь период 

(ежемесячно) 

 
Боричева Л.М. 

Фесик Е.В. 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  

взаимодействия со средствами  
массовой информации  

 
8.3. Проведение семинаров-совещаний для председателей 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

по вопросам реализации их полномочий 

весь период 
(по отдельному плану) 

 

Егорова А.В.  
Жданова М.А. 
Члены СПб ИК 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
8.4. Содействие в организации работы Координационного совета 

председателей территориальных избирательных комиссий                                  

в Санкт-Петербурге 

весь период 
(по отдельному плану) 

Егорова А.В.  
Жданова М.А. 

Организационное управление  
 

8.5. Участие во Всероссийском совещании с председателями 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимом 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

июнь Панкевич В.Н. 
 

8.6. Проведение совещаний с представителями региональных 

отделений политических партий по вопросам представления ежеквартальной 

финансовой отчетности 

декабрь Егорова А.В.  
Финансово-бухгалтерское 

управление, 
Управление организации  
и правового обеспечения  
избирательного процесса,  



 
взаимодействия со средствами  

массовой информации 
 

8.7. Участие в проведении общероссийского дня приема граждан  

в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

декабрь Егорова А.В.  
Члены СПб ИК 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
8.8. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

 
по отдельному плану 

Егорова А.В.  
Зацепа О.О. 
Фесик Е.В. 

Финансово-бухгалтерское управление 
 

8.9. Участие в совещаниях, проводимых исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам оказания содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 

проведению выборов, обеспечении избирательных прав отдельных категорий 

граждан 

 
по отдельному плану 

 
Панкевич В.Н. 
Члены СПб ИК 

 
8.10. Участие в семинаре-совещании ЦИК России с представителями 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и кадровых 

подразделений аппаратов комиссий по вопросам практики реализации 

требований законодательства о противодействии коррупции (в режиме 

видеоконференции) 

декабрь Егорова А.В.  
Организационное управление 

Юридическое управление 



 
9. Межрегиональное и международное сотрудничество 

 

9.1. Осуществление межрегионального сотрудничества 

весь период Панкевич В.Н. 
Члены СПб ИК 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 

 
9.2. Взаимодействие с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации по вопросам осуществления международного 

сотрудничества 

весь период Панкевич В.Н  
Члены СПб ИК 

управления аппарата СПб ИК 
(по направлениям деятельности) 
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