
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
20 августа 2018 года  № 66-3 

 
О внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 27 марта 2018 года № 45-4 «О Плане мероприятий  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 
(референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2018 год» 

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

1. Внести следующие изменения в решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 27 марта 2018 года № 45-4 «О Плане 

мероприятий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обучению 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

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

(далее – решение): 

1.1. Пункты 1.2 – 1.6 раздела 1 приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

 

« 1.2. Организация и проведение 
семинара на тему:  
«О работе с обращениями 
(заявлениями, жалобами), 
поступающими  
в избирательные комиссии 
в межвыборный период  
и период подготовки  
и проведения выборов» 

сентябрь/очная Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Краснянский Д.В., 
Управления аппарата 
СПбИК по направлениям 
деятельности, 
КСП ТИК, 
ТИК 

 



 
 
 1.3. Организация и проведение 

семинара на тему: 
«Организация работы с 
сайтами ТИК 
(методическое руководство, 
регламент)» 

октябрь/очная Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Кузьмин Д.В., 
ТИК 

 

 1.4. Организация и проведение 
семинара на тему: 
«Финансовая деятельность 
ТИК» 

ноябрь/очная Егорова А.В., 
Финансово-бухгалтерское 
управления аппарата СПБ 
ИК, 
ТИК 

 

 1.5. Организация и проведение  
семинара на тему:  
«О реализации ТИК 
полномочий 
государственного 
заказчика» 

ноябрь/очная Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ 
ИК по направлениям 
деятельности, 
ТИК 

 

 1.6. Организация и проведение 
круглого стола на тему: 
«Создание и поддержка в 
актуальном состоянии 
банка типовых решений, 
принимаемых в рамках 
постоянной деятельности 
ТИК» 

декабрь/очная Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Управления аппарата СПБ 
ИК по направлениям 
деятельности, 
ТИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 



 
 

1.2. Раздел 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
« 2. Организационное, методическое и правовое сопровождение обучения  

членов УИК с правом решающего голоса 
 

2.1. Организация и проведение 
обучающих семинаров для 
председателей, заместителей 
председателей и секретарей 
ТИК 
(за счет средств 
федерального бюджета) 

по отдельному 
плану/очная 

Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Краснянский Д.В., 
Управления аппарата СПбИК 
по направлениям 
деятельности, 
ТИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

2.2. Проведение ТИК 
мероприятий по обучению 
членов УИК и резерва УИК 
состава 2018-2023 гг.  
(в т.ч. о выявленных 
недостатках в работе членов 
УИК по результатам 
подготовки и проведения 
выборов Президента 
Российской Федерации  
18 марта 2018 года) 
(за счет средств бюджета  
Санкт-Петербурга) 

по отдельному 
плану/очная 

Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Краснянский Д.В., 
Управления аппарата СПбИК 
по направлениям 
деятельности, 
ТИК 

2.3. Проведение ТИК первого 
(дистанционного) этапа 
обучения для членов УИК 
состава 2018-2023 гг.  

по отдельному 
плану/очная 

Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Краснянский Д.В., 
ТИК 

2.4. Организация и проведение 
тестирования членов УИК, 
прошедших обучение, и 
представление отчетов  
о результатах тестирования 
в СПбИК 

по отдельному 
плану/очная 

Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Краснянский Д.В., 
ТИК 

2.5. Организация и проведение 
обучающих мероприятий 
для УИК на базе модельного 
избирательного участка,  
а также иные мероприятия 
ТИК 

по отдельному 
плану/очная 

Егорова А.В., 
Жданова М.А., 
Краснянский Д.В., 
ТИК 

 

2. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 



 
 

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. 
 

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

        
 

А.В. Егорова 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

 
   М.А. Жданова 
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