
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2020 года № 196-6 

 

О проведении тестирования  

членов территориальных и участковых  

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

 

В соответствии с Рекомендациями избирательным комиссиям  

по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденными 10 июня 2020 года Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека – Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Поповой А.Ю. по согласованию с Председателем Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Памфиловой Э.А.,  

с учетом указаний Руководителя Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по городу Санкт-Петербургу – Главного государственного санитарного врача 

по городу Санкт-Петербургу Башкетовой Н.С. (письмо от 25 июня 2020 года 

№ 78-00-09/45-20893-2020), в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Провести в период с 26 по 28 июня 2020 года тестирование  

членов территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 

(далее – ТИК) и участковых избирательных комиссий  Санкт-Петербурга 
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(далее – УИК) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)  

(далее – COVID-19), в случае если они не прошли тестирование  

в соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 16 июня 2020 года № 191-5 «О порядке проведения тестирования членов  

и работников аппаратов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)». 

2. Утвердить Маршрутизацию членов ТИК и УИК для отбора проб  

на COVID-19 в период с 26 по 28 июня 2020 года с 09.00 до 16.00  

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить списки членов ТИК и УИК (по районам  

Санкт-Петербурга), готовых пройти обследование на COVID-19,  

полученных от Руководителя Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу – Главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу Башкетовой Н.С.  (далее – списки), согласно приложениям 

№№ 2 – 17 к настоящему решению. 

4. Председатели ТИК, привлекаемых к подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации, обеспечивают участие  

в тестировании членов возглавляемых ими комиссий и членов нижестоящих 

избирательных комиссий согласно спискам. 

5. Довести настоящее решение до сведения ТИК, привлекаемых  

к подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,  

перечисленных в списках, Руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по городу Санкт-Петербургу – Главного государственного санитарного врача 

по городу Санкт-Петербургу Башкетовой Н.С.  

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» (приложения к решению  



3 

 

не публикуются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Боричеву Л.М. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.А. Жданова 

 


