
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2020 года № 223-12 

 

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 2021 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», Законом Санкт-Петербурга от 25 ноября 2020 года № 549-114  

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022  

и 2023 годов», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 278/2035-7 «О Сводном 

плане основных мероприятий федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации  

на 2021 год», распоряжением Председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 237-р  

«О проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя», решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 8 декабря 2020 года № 221-5 «О распределении 

обязанностей между членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
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с правом решающего голоса по направлениям ее деятельности»,  

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

1. Утвердить Сводный план 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 2021 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 заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В. 

 

Заместитель председателя 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии       А.В. Егорова 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                      М.А. Жданова 
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

от 24 декабря 2020 года № 223-12 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН  

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 2021 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Санкт-Петербурге 

1.1. Участие в обучающих мероприятиях, проводимых 

Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации (далее – ЦИК России), федеральным казенным 

учреждением «Российский центр обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации», для избирательных комиссий  

и иных участников избирательного процесса в 2021 году 

В течение года Чечина Н.В., 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

члены Комиссии, 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

1.2. Проведение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией (далее – Комиссия) мероприятий по обучению 

кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса в Санкт-Петербурге  

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В.,  

Беляков А.В.,  

Березин А.В.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Николаев В.А.,  

Покровская О.Л.,  

Фесик Е.В., 

Координационный совет председателей территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге (далее – КСП), 
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Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

1.3. Подготовка учебно-методических материалов для обучения 

кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса  

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А., 

члены Комиссии, 

КСП, 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

1.4. Актуализация имеющихся учебно-методических 

материалов для кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса 

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

члены Комиссии, 

КСП, 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

1.5. Оказание правовой, методической, консультационной, 

информационной и организационной помощи членам 

территориальных и участковых избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге 

В течение года Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

члены Комиссии, 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

1.6. Наполнение раздела «Обучение» официального сайта 

Комиссии в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» информационными и методическими 

материалами для кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса в Санкт-Петербурге 

В течение года Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В., 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии, 

Управление – информационный центр аппарата Комиссии 

2. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса 

2.1. Организационно-методическое и информационное 

сопровождение проведения ЦИК России Всероссийского 

конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой  

и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления  

в Российской Федерации и участников избирательных 

В сроки, 

установленные 

ЦИК России 

Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В.,  

Беляков А.В.,  

Березин А.В.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Николаев В.А.,  
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кампаний на территории Санкт-Петербурга Покровская О.Л.,  

Фесик Е.В., 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 

2.2. Организация и проведение регионального (отборочного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса  

в Санкт-Петербурге 

Ноябрь – 

декабрь 

Егорова А.В., 

Астафьева Е.В.,  

Зацепа О.О.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Фесик Е.В.,  

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии, 

территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге, 

при которых созданы учебно-методические кабинеты 

2.3. Организация и проведение регионального конкурса 

мультимедийных проектов, направленных на повышение 

правовой культуры избирателей (участников референдума) 

Февраль – май Егорова А.В.,  

Астафьева Е.В.,  

Зацепа О.О.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Покровская О.Л.,  

Фесик Е.В.,  

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 

2.4. Участие в реализации информационно-просветительских 

проектов для молодых и будущих избирателей 

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В.,  

Беляков А.В.,  

Березин А.В.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Николаев В.А.,  

Покровская О.Л.,  

Фесик Е.В., 
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Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 

2.5. Организация и проведение во взаимодействии с отделами 

образования администраций районов Санкт-Петербурга 

районных викторин, конкурсов по избирательному праву 

среди учащихся 10–11-х классов общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь – 

октябрь 

Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге, 

при которых созданы учебно-методические кабинеты 

2.6. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, 

заседаний «круглых столов», научно-практических 

конференций по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей (участников референдума) 

В течение года Чечина Н.В.,  

Егорова А.В., 

члены Комиссии, 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

2.7. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами,  

с применением наглядных и практических методик  

с представителями территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге, органов и учреждений 

социальной защиты населения, региональных отделений 

общероссийских общественных организаций инвалидов 

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А., 

Боричева Л.М., 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 

2.8. Организация прохождения в Комиссии, территориальных 

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге 

ознакомительной, производственной, преддипломной 

практики обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования  

в Санкт-Петербурге 

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В.,  

Беляков А.В.,  

Березин А.В.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Николаев В.А.,  

Покровская О.Л.,  

Фесик Е.В., 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности, 

территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге 
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2.9. Подготовка к изданию и издание печатных  

и мультимедийных информационно-разъяснительных 

материалов, методических изданий, книг, сборников  

для организаторов выборов, избирателей, иных участников 

избирательного процесса по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса, обеспечения деятельности 

избирательных комиссий  

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Фесик Е.В. 

КСП,  

Организационное управление аппарата Комиссии, 

Юридическое управление аппарата Комиссии, 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 

2.10. Взаимодействие с ЦИК России по вопросам 

международного сотрудничества 

В течение года Чечина Н.В.,  

Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Ахадова Н.А.,  

Березин А.В.,  

Зацепа О.О.,  

Николаев В.А.,  

Фесик Е.В., 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 

2.11. Участие в проведении выездных семинаров, других 

мероприятий в рамках межрегионального сотрудничества 

В течение года Чечина Н.В.,  

Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Ахадова Н.А.,  

Березин А.В.,  

Зацепа О.О.,  

Николаев В.А.,  

Фесик Е.В., 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 
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2.12. Организация и проведение информационно-выставочных 

мероприятий, ознакомительных экскурсий в зданиях  

Комиссии (по отдельным заявкам) 

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В.,  

Беляков А.В.,  

Березин А.В.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Николаев В.А.,  

Покровская О.Л.,  

Фесик Е.В., 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии,  

Организационное управление аппарата Комиссии 

2.13. Совершенствование сайта Комиссии в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», обеспечение 

присутствия Комиссии в социальных сетях 

В течение года Жданова М.А., 

Астафьева Е.В., 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

2.14. Проведение мониторинга и анализа информационных 

материалов, размещенных в средствах массовой 

информации и социальных медиа 

В течение года Егорова А.В., 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 

2.15. Взаимодействие с органами государственной власти, 

государственными органами, учреждениями, 

организациями, общественными объединениями  

по вопросам повышения правовой культуры избирателей 

(участников референдума) 

В течение года Чечина Н.В.,  

Егорова А.В., 

КСП, 

Управления аппарата Комиссии по направлениям 

деятельности 

2.16. Организация и проведение в Санкт-Петербурге 

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя  

16 мая Егорова А.В.,  

члены Комиссии, 

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии, 

территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге 
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2.17. Наполнение базы данных фото-, аудио-  

и видеоматериалов по итогам обучающих и иных 

мероприятий, проводимых Комиссией 

В течение года Егорова А.В.,  

Жданова М.А.,  

Астафьева Е.В.,  

Беляков А.В.,  

Березин А.В.,  

Краснянский Д.В.,  

Кузьмин Ю.А.,  

Николаев В.А.,  

Покровская О.Л.,  

Фесик Е.В., 

КСП,  

Управление организации и правового обеспечения 

избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата 

Комиссии 
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