
 
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2020 года № 171-4     

 

О Плане мероприятий  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса  

в Санкт-Петербурге на 2020 год 
 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга 

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 14 января 2020 года № 168-3 «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 2020 год» Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2020 год 

(далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                            

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 11 февраля 2020 года № 171-4 
 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2020 год  

 

 

  

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения/ 

форма 

обучения 

 

Исполнители 

1. Методическое, организационное и правовое сопровождение текущей (постоянной) деятельности ТИК  

1.1. Организация и проведение семинаров  

для председателей ТИК  

(за счет средств федерального бюджета) 

По отдельному 

плану/очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, 

ТИК 

1.2. Организация и проведение дистанционных 

семинаров по учебным программам, 

разработанным на базе типовых учебных 

программ РЦОИТ при ЦИК России, для членов 

ТИК 

По отдельному 

плану/дистанц

ионная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, 

ТИК 
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1.3. Организация и проведение единого дня 

тестирования для членов ТИК 

(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) 

декабрь/дистан

ционная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А.,   

Краснянский Д.В., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК, 

ТИК 

1.4. Организация и проведение «круглых столов»  

для председателей, заместителей председателей  

и секретарей ТИК при участии представителей 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, иных федеральных органов 

государственной власти, органов государственной 

власти Санкт-Петербурга 

Весь 

период/очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Зацепа О.О., 

Кузьмин Ю.А., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК, 

ТИК 

2. Дополнительные мероприятия для ТИК, формируемых в 2020 году 

2.1. Организация и проведение обучающих семинаров  

для председателей ТИК  

По отдельному 

плану/очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, 

ТИК 
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2.2. Организация дистанционного обучения по 

материалам, размещенным на официальных 

сайтах Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, РЦОИТ при ЦИК России в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

По отдельному 

плану/дистанц

ионная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А.,   

Краснянский Д.В., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК, 

ТИК 

2.3. Организация и проведение обучающих 

мероприятий на базе модельного избирательного 

участка для членов ТИК, формируемых в 2020 

году 

 

По результатам 

прохождения 

очного и 

дистанционног

о 

обучения/очно 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, 

ТИК 

2.4. Организация обучения по сборнику 

ситуационных задач 

 

по отдельному 

плану/очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, 

ТИК 

3. Организационное, методическое и правовое сопровождение обучения членов УИК с правом решающего голоса  

3.1. Проведение ТИК мероприятий по обучению 

членов УИК и резерва по учебным программам, 

разработанным на базе типовых учебных 

программ РЦОИТ при ЦИК России 

по отдельному 

плану/очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

члены СПБ ИК с правом решающего голоса, 

ТИК 
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3.2. Организация и проведение обучающих 

мероприятий на базе модельного избирательного 

участка  

по отдельному 

плану/очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

члены СПБ ИК с правом решающего голоса, 

ТИК 

3.3. Организация и проведение единых дней 

тестирования для членов УИК 

(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) 

сентябрь/диста

нционная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А.,   

Краснянский Д.В., 

члены СПБ ИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК, 

ТИК 

4. Организационное, методическое и правовое сопровождение обучения  

членов цифровых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

4.1. Организация и проведение обучающих 

мероприятий для нижестоящих избирательных 

комиссий, на подведомственной территории 

которых возможно образование цифровых 

избирательных участков 

Июль-сентябрь 

/очная, 

дистанционная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, 

ТИК 

4.2. Организация и проведение семинара для 

председателей ТИК по вопросам применения 

цифровых технологий в избирательном процессе 

(за счет средств федерального бюджета) 

Август/очная Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, 

ТИК 
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5. Организационное и методическое обеспечение реализации Плана 

5.1. Адаптация обучающих материалов, 

разработанных РЦОИТ при ЦИК России, для 

обучение членов избирательных комиссий 

(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) 

Весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК 

5.2. Разработка сборника ситуационных задач 1 полугодие Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПБ ИК по 

направлениям деятельности, ТИК 

5.3. Разработка материалов для проведения единых 

дней тестирования, тестирования резерва ТИК 

Весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК 

5.4. Подготовка и размещение в специальном разделе 

официального сайта СПб ИК учебных материалов   

 

Весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК, 

ТИК 



8 

 

 

Перечень принятых сокращений: 

СПб ИК - Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

ТИК  - Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге; 

УИК  - Участковые избирательные комиссии. 

5.5. Создание и наполнение соответствующих 

разделов официального сайта СПб ИК в сети 

Интернет 

Весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПб ИК, 

ТИК 
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