
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 апреля 2018 года № 48-5 

 

О Порядке оценки и отбора Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией конкурсных работ для участия во Всероссийском конкурсе  

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей  

(участников референдума), организаторов выборов в органы  

государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

 

 

На основании пункта 4.1.2 Положения о Всероссийском конкурсе                

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 

Федерации и участников избирательных кампаний, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 6 декабря 2017 года № 113/931-7 «О проведении  

Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов                

в органы государственной власти, органы местного самоуправления                        

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний»,                     

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

1. Утвердить Порядок оценки и отбора Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией конкурсных работ для участия во Всероссийском 

конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права                               

и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 



государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 

Федерации и участников избирательных кампаний согласно                    

приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Сформировать Рабочую группу Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по оценке и отбору конкурсных работ для участия                                  

во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов                 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления                      

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний                        

(далее – Рабочая группа) в составе согласно приложению № 2 к настоящему 

решению.  

3. Рабочей группе провести оценку и отбор конкурсных работ, 

поступивших в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

4. Председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии                  

направить отобранные работы в Российский центр обучения избирательным 

технологиям при ЦИК России в срок до 29 апреля 2018 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 12 апреля 2018 года № 48-5 

 

 

Порядок 

оценки и отбора Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

конкурсных работ для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

 

 

1. В соответствии с Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 113/931-7                    

«О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой                   

и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний» (далее – Постановление), в срок до 9 апреля 2018 года 

Конкурсные работы были представлены в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

2. Члены Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по оценке и отбору конкурсных работ для участия  

во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов  

выборов в органы государственной власти, органы местного  

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний (далее – Рабочая группа) рассматривают поступившие  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию конкурсные работы, 

проводят их оценку и отбор на соответствие условиям Всероссийского 



конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права                           

и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской 

Федерации и участников избирательных кампаний (далее – Конкурс)                              

в  номинациях «Творческий проект», «Учебно-методическое пособие», 

«Электронный образовательный ресурс» согласно требованиям, 

установленным в пункте 3 Положения о Всероссийском конкурсе на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний, утвержденного Постановлением. 

3. По результатам оценки Рабочая группа в срок до 28 апреля 2018 года 

проводит заседание, на котором принимает решение о результатах отбора 

конкурсных работ в каждой номинации для направления в РЦОИТ при ЦИК 

России. 

4. Решение Рабочей группы принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется 

протоколом. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует простое большинство ее членов. 

5. На основании решения Рабочей группы Председатель                           

Санкт-Петербургской избирательной комиссии осуществляет направление 

отобранных работ в Российский центр обучения избирательным технологиям 

при ЦИК России в срок до 29 апреля 2018 года. 

6. Обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 

Управление организации и правового обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой информации аппарата                        

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

от 12 апреля 2018 года № 48-5 

 
 

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по оценке и отбору конкурсных работ для участия во Всероссийском 

конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права  

и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации  

и участников избирательных кампаний  

 
 

Председатель  

Рабочей группы 

 

Егорова  

Алла Викторовна  

 

 

 

 

– заместитель председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

Члены Рабочей группы: 

 

Зацепа 

Олег Олегович 

 

 

 

Кузьмин 

Юрий Александрович 

 

Фесик  

Екатерина Викторовна 

 

Лебедева 

Надежда Эдуардовна 

 

 

 

 

Марголин-Каганский 

Григорий Михайлович 

 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, начальник 

Юридического управления аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии     

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 

– член Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 

– начальник Управления организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия 

со средствами массовой информации аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии     

 

– заместитель начальника Управления  

организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия 

со средствами массовой информации аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии   



   

Богданцев 

Андрей Сергеевич 

 

 

 

 

Сазонов  

Андрей Анатольевич 

 

 

 

– начальник сектора по развитию 

дополнительного образования отдела 

воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию 

(по согласованию) 

 

– начальник отдела правового обеспечения, 

кадров и государственной службы Комитета  

по науке и высшей школе 

(по согласованию) 

Секретарь  

Рабочей группы 

 

Цыцарева 

Людмила Викторовна 

 

 

 

 

– главный специалист Управления 

организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия 

со средствами массовой информации аппарата 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


