
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

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) 

 

В целях создания условий для безопасной работы членов 

избирательных комиссий и участия в голосовании граждан Российской 

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

1. Утвердить Порядок проведения тестирования членов и работников 

аппаратов избирательных комиссий в Санкт-Петербурге на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Рекомендовать Комитету по здравоохранению, администрациям 

районов Санкт-Петербурга изыскать средства бюджета Санкт-Петербурга 

путем внесения изменений в бюджетные росписи указанных исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2020 год с целью 

перераспределения бюджетных ассигнований для осуществления расходов, 

необходимых для проведения тестирования членов и работников аппаратов 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19). 

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, привлекаемых к подготовке  

и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, Комитета  
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по здравоохранению, Комитета территориального развития Санкт-Петербурга, 

администраций районов Санкт-Петербурга. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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 
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Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 16 июня 2020 года № 191-5 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения тестирования членов и работников аппаратов  

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

 

1. Тестирование членов и работников аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса  

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее – тестирование) 

проводится в соответствии с Порядком проведения лабораторной 

диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19  

в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением Комитета  

по здравоохранению от 16 апреля 2020 года № 231-р (в редакции 

распоряжений Комитета по здравоохранению от 6 мая 2020 года № 298-р,  

от 14 мая 2020 года № 319-р, от 19 мая 2020 года № 331-р). 

2. С учетом сроков проведения лабораторной диагностики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и организации проведения 

голосования до дня голосования при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (в период с 25 по 30 июня 2020 года) тестирование должно быть 

завершено до 19 июня 2020 года. 

3. Председатели территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге, привлекаемых к подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации, при содействии администраций 

районов Санкт-Петербурга обеспечивают участие в тестировании членов 

возглавляемых ими комиссий с правом решающего голоса и членов 

нижестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса 
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(составляют списки членов указанных комиссий и направляют их  

в медицинские организации, осуществляющие забор биоматериала  

на территории соответствующего района Санкт-Петербурга, информируют 

членов указанных комиссий о месте и времени проведения тестирования). 

4. Председатели территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге, привлекаемых к подготовке и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации, незамедлительно информируют 

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию об исполнении пункта 3 

настоящего Порядка. 

5. Тестирование членов и работников аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии проводится в медицинской организации, 

расположенной на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

6. Комитет по здравоохранению информирует Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию о результатах тестирования. 
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