
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

11 февраля 2020 года № 171-5 

 

О Плане мероприятий 

по обучению членов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

в рамках работы Учебно-методического центра  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на 2020 год 

 

Руководствуясь 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», 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

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

комиссии», подпунктом 3.2 пункта 3 Положения об Учебно-методическом 

центре при Санкт-Петербургской избирательной комиссии, утвержденного 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 18 ноября 2016 года № 200-1 «Об Учебно-методическом центре  

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в соответствии  

с 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», решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 11 февраля 2020 года № 171- «О Плане 

мероприятий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обучению 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2020 год»,  



2 

 

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

1. Утвердить План мероприятий по обучению членов избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге в рамках работы Учебно-методического центра 

при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2020 год согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

3. Довести настоящее решение до сведения Территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Краснянского Д.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 № 171-5 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ 

членов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге в рамках работы 

Учебно-методического центра при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2020 год 

(во взаимодействии с нижестоящими избирательными комиссиями) 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Обучение членов ТИК 

1.1. Проведение очных семинаров для 

председателей ТИК по темам: 

О применении новых форм обучения и 

методических материалов для обучения 

участников избирательного процесса; 

 

 

Июль 

Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности О перспективах применения цифровых 

технологий в избирательном процессе; 

Август 

О механизмах повышения 

стрессоустойчивости членов ТИК и УИК  

в период проведения избирательной 

кампании; 

Сентябрь 

Об особенностях организации работы ТИК и 

УИК при совмещении избирательных 

кампаний; 

Октябрь 

О подготовке членов ТИК и УИК 

к избирательным кампаниям 2021 года. 

Декабрь 
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1.2. Организация и проведение дистанционных 

семинаров по учебным программам, 

разработанным на базе типовых учебных 

программ РЦОИТ при ЦИК России,  

для членов ТИК по темам: 

Избирательные округа и избирательные 

участки. Регистрация (учет) избирателей, 

составление и уточнение списков 

избирателей. 

Включение избирателя в список избирателей 

по месту нахождения. 

Открытость и гласность в деятельности 

избирательных комиссий. 

Организация работы ТИК в день 

голосования, прием документов от УИК, 

установление итогов голосования в ТИК. 

Ответственность за нарушение 

избирательного законодательства. Участие 

представителей ТИК в административном 

судопроизводстве. 

Очно один раз в месяц  

(июль - ноябрь) 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности, 

ТИК 

1.3 Проведение Единого дня тестирования 

членов ТИК 

(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) 

Декабрь Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Краснянский Д.В., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата СПбИК, 

ТИК 
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2. Дополнительные мероприятия для обучения членов ТИК, сформированных в 2020 году 

2.1. Проведение семинаров по темам: 

для председателей ТИК: 

Система и статус избирательных комиссий; 

Назначение выборов; 

Вопросы выдвижения и регистрации 

кандидатов; 

Информационное обеспечение выборов; 

Финансирование выборов; 

Организация и осуществление голосования; 

Установление итогов голосования; 

Обжалование решений и действий 

(бездействия), нарушающие избирательные 

права граждан РФ 

для заместителей председателей ТИК: 

Система и статус избирательных комиссий; 

Вопросы выдвижения и регистрации 

кандидатов; 

Информационное обеспечение выборов; 

Организация и осуществление голосования; 

Установление итогов голосования 

 

для секретарей ТИК: 

Система и статус избирательных комиссий; 

Вопросы выдвижения и регистрации 

кандидатов; 

Информационное обеспечение выборов; 

Организация и осуществление голосования; 

Установление итогов голосования; 

Обжалование решений и действий 

Очно один раз в месяц  

(июль - декабрь) 

Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности 
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(бездействия), нарушающие избирательные 

права граждан РФ 

 

для членов ТИК: 

Система и статус избирательных комиссий; 

Вопросы выдвижения и регистрации 

кандидатов; 

Информационное обеспечение выборов; 

Организация и осуществление голосования; 

Установление итогов голосования 

2.2. Проведение семинаров в режиме 

видеоконференцсвязи по следующим 

темам: 

для председателей ТИК: 

Организация делопроизводства ТИК. 

Порядок хранения, передачи в архив и 

уничтожения документации, связанной с 

подготовкой и проведением выборов и 

референдумов в Санкт-Петербурге; 

Формирование состава и резерва участковых 

избирательных комиссий; 

Организация рассмотрения жалоб 

(заявлений) по решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных 

комиссий;  

Финансово-хозяйственная деятельность ТИК 

 

для секретарей ТИК: 

Организация делопроизводства ТИК. 

Порядок хранения, передачи в архив и 

уничтожения документации, связанной с 

Дистанционно один раз  

в месяц 

(июль-декабрь) 

Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности 
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подготовкой и проведением выборов и 

референдумов в Санкт-Петербурге 

Организация рассмотрения жалоб 

(заявлений) по решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных 

комиссий 

2.3. Организация дистанционного обучения по 

материалам, размещенным на официальных 

сайтах Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, РЦОИТ при ЦИК России в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Май – июль Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности, 

ТИК 

2.4. Организация и проведение обучающих 

мероприятий на базе модельного 

избирательного участка для председателей, 

заместителей председателей и секретарей 

ТИК, формируемых в 2020 году, по вопросу 

установления итогов голосования  

при совмещенных избирательных кампаниях 

По результатам прохождения 

очного и дистанционного 

обучения/очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности, 

ТИК 

2.5. Организация обучения по сборнику 

ситуационных задач 

По результатам прохождения 

очного и дистанционного 

обучения /очная 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности, 

ТИК 
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3. Обучение членов участковых избирательных комиссий 

3.1. Адаптация обучающих материалов для 

членов УИК, разработанных РЦОИТ при 

ЦИК России 

Весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управление организации и 

правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации аппарата 

СПбИК 

3.2. Проведение ТИК обучающих занятий  

для членов УИК 

По отдельному плану ТИК Егорова А.В.,  

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

члены СПб ИК с правом 

решающего голоса, 

ТИК 

3.3. Организация и проведение обучающих 

мероприятий на базе модельного 

избирательного участка 

По отдельному плану ТИК 

 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

члены СПб ИК с правом 

решающего голоса, 

ТИК 

3.4. Проведение Единого дня тестирования 

председателей, заместителей председателей и 

секретарей УИК 

(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) 

Сентябрь Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Краснянский Д.В., 

члены СПб ИК с правом 

решающего голоса, 

Управление организации  

и правового обеспечения 
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избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата СПбИК, 

ТИК 

4. Обучение членов цифровых избирательных комиссий 

4.1. Организация и проведение обучающих 

мероприятий для нижестоящих 

избирательных комиссий, на 

подведомственной территории которых 

возможно образование цифровых 

избирательных участков 

Июль-сентябрь/очная Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Краснянский Д.В., 

Управления аппарата СПбИК 

по направлениям 

деятельности 

 

Используемые сокращения: 

СПбИК – Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

ТИК – Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге; 

УИК – Участковые избирательные комиссии; 
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