
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 апреля 2020 года                           № 179-1 
 

 Об особенностях проведения заседаний  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии в период сложной 

эпидемиологической ситуации 
 

В целях принятия мер по предупреждению рисков для здоровья граждан, 

связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также с учетом 

необходимости осуществления полномочий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, руководствуясь пунктами 3.2, 5.3, 5.14 Регламента 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, утвержденного 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 14 сентября 2017 года № 11-13, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. Установить, что при введении на территории Санкт-Петербурга в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации по решению председателя Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – 

заседание Комиссии) могут проводиться с использованием систем 

видеоконференцсвязи. 

2. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии в случае его 

участия в заседании Комиссии с использованием систем видеоконференцсвязи 

считается присутствующим на соответствующем заседании Комиссии. 

3. Возможность участия в заседании Комиссии с ипользованием систем 

видеоконференцсвязи иных лиц, указанных в статье 30 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
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обеспечивается аппаратом Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 

поручению секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии при 

условии заблаговременного уведомления такими лицами Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии о своём намерении присутствовать на заседании 

Комиссии. 

4. Заседание Комиссии не может быть проведено с использованием 

систем видеоконференцсвязи в случае, если в повестку заседания Комиссии 

включен вопрос, по которому должно проводиться тайное голосование,  

и (или) вопрос, связанный с подписанием протоколов об итогах голосования,  

о результатах выборов, референдума, голосования и сводных таблиц. 

5. Установить, что на заседании Комиссии, проводимом с 

использованием систем видеоконференцсвязи, ведется видеозапись.  

6. Установить, что положения пунктов 1 – 5 настоящего решения 

действуют до возвращения органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Санкт-Петербурга в режим повседневной жизни. 

7. Поручить Управлению - информационный центр аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии обеспечить возможность 

использования систем видеоконференцсвязи в целях проведения заседаний 

Комиссии, а также ведение видеозаписи заседаний Комиссии.  

8. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А. 
 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии   В.А. Миненко 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 

  

 


