
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28 января 2021 года № 224-3     

 

О Плане мероприятий  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2021 год 
 

 

В соответствии с 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», пунктом 2 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 10 апреля 2019 года № 200/1532-7  

«О Комплексе мер по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей  

на 2019–2021 годы», пунктом 4 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», решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 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  
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в Санкт-Петербурге на 2021 год» Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2021 год 

(далее – План мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Распределить объем средств федерального бюджета и бюджета 

Санкт-Петербурга на реализацию Плана мероприятий согласно  

приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Направить копию настоящего решения в РЦОИТ при ЦИК России, 

территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

Н.В. Чечина 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 



Приложение № 1 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 28 января 2021 года № 224-3 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса в Санкт-Петербурге на 2021 год 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения/ 

форма 

обучения 

 

Исполнители 

1. Обучающие мероприятия для членов ТИК 

1.1. Участие в обучающих мероприятиях, 

проводимых ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК 

России 

В соответствии 

с планами  

ЦИК России  

и РЦОИТ при 

ЦИК России 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности, 

ТИК 

1.2. Организация и проведение вебинаров для 

руководящего состава ТИК по темам: 

- порядок работы с документами и материалами 

категории ДСП; 

- порядок работы с резервом составов участковых 

избирательных комиссий; 

- кадровое делопроизводство в ТИК; 

- юридическая ответственность за нарушение 

избирательного законодательства. Порядок 

исчисления сроков избирательных действий. 

Февраль – май/ 

дистанционная 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности, 

председатели ТИК 
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1.3. Организация и проведение цикла мероприятий 

для руководящего состава ТИК по реализации 

полномочий окружных избирательных комиссий 

и территориальных избирательных комиссий  

в период проведения совмещенных 

избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и 

выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – 

избирательных кампаний), в том числе  

по вопросам: 

- выдвижение и регистрация кандидатов;  

- формирование и реализация полномочий 

Контрольно-ревизионных служб при ОИК; 

- агитация, информирование избирателей, 

информационные споры; 

- программное обеспечение «Интерактивный 

рабочий блокнот УИК». Применение в работе 

УИК; 

- подача заявления о включении избирателя  

в список избирателей по месту нахождения; 

- дополнительные формы голосования; 

- установление итогов голосования и определение 

результатов выборов. 

Апрель-

сентябрь  

(по отдельному 

плану)/ очная, 

дистанционная 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности, 

председатели ТИК 

1.4. Организация вебинаров для руководящего 

состава ТИК по актуальным вопросам проведения 

избирательных кампаний 

Июнь-

сентябрь, 

еженедельно/ 

дистанционная 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности, 

председатели ТИК 
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1.5. Организация и проведение единого дня 

тестирования для членов ТИК 

(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) 

Май-июнь/ 

дистанционная 

Члены СПБИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК, 

председатели ТИК 

1.6. Организация и проведение семинара  

для председателей ТИК на тему: «Об итогах  

проведения на территории Санкт-Петербурга 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, а также иных избирательных 

кампаний, проводимых в единый день 

голосования» (за счет средств федерального 

бюджета) 

Декабрь/очная Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности 

2. Дополнительные мероприятия для ТИК, формируемых в 2021 году 

2.1. Организация и проведение обучающих 

мероприятий по Программе обучения впервые 

назначенных председателей ТИК 

Май - июнь Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности 

2.2. Организация дистанционного обучения членов 

ТИК по материалам, размещенным  

на официальных сайтах СПбИК, РЦОИТ  

при ЦИК России в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Май – июнь/ 

дистанционная 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК, 

председатели ТИК, сформированных  

в текущем году 



6 

 

 

3. Обучающие мероприятия для членов УИК с правом решающего голоса 

3.1. Организация ТИК обучения членов УИК  

на основе учебных программам РЦОИТ при ЦИК 

России по теме «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» 

Февраль – май/ 

по отдельному 

плану ТИК 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

ТИК 

3.2. Организация и проведение ТИК цикла 

обучающих мероприятий для председателей УИК  

по вопросам проведения совмещенных 

избирательных кампаний, в том числе: 

- определение активного избирательного права, 

списки избирателей; 

- программное обеспечение «Интерактивный 

рабочий блокнот УИК». Применение в работе 

УИК; 

- дополнительные формы организации 

голосования; 

- установление итогов голосования. 

Август-

сентябрь/ 

по отдельному 

плану ТИК 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности, 

ТИК 

3.3. Организация ТИК семинаров (вебинаров)  

для председателей УИК по актуальным вопросам 

проведения избирательных кампаний 

Май - июнь/ 

по отдельному 

плану ТИК 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности, 

ТИК 

3.4. Организация и проведение единого дня 

тестирования для руководящего состава УИК 

(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) 

Август/ 

дистанционная 

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК,  

ТИК 
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4. Мероприятия для иных участников избирательного процесса 

4.1. Организация и проведение семинара  

для представителей политических партий на тему:  

«О реализации политическими партиями 

полномочий по выдвижению кандидатов  

при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, а также 

иных избирательных кампаний, проводимых  

на территории Санкт-Петербурга в единый день 

голосования» 

(за счет средств федерального бюджета) 

Июнь/ очная Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК 

4.2. Организация и проведение семинара  

для представителей СМИ на тему: «Об участии 

средств массовой информации в проведении 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, а также иных избирательных 

кампаний, проводимых на территории  

Санкт-Петербурга в единый день голосования»  

(за счет средств федерального бюджета) 

Июнь/ очная Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК 

4.3. Организация и проведение семинара для органов 

государственной власти Санкт-Петербурга  

по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и проведении 

избирательных кампаний 

Июнь/ очная Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление аппарата СПбИК по направлениям 

деятельности  

4.3. Организация и проведение семинара  

для добровольцев (волонтеров) на тему:  

Август/ очная Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 
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«Об оказании добровольцами (волонтерами) 

помощи избирателям с ограниченными 

физическими возможностями в реализации  

их избирательных прав в период проведения 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, а также иных избирательных 

кампаний, проводимых на территории  

Санкт-Петербурга в единый день голосования»  

(за счет средств федерального бюджета) 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК 

5. Организационное и методическое обеспечение реализации Плана 

5.1. Адаптация обучающих материалов, 

разработанных РЦОИТ при ЦИК России,  

для обучения членов избирательных комиссий 

Весь период Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК 

5.2. Разработка методических материалов для членов 

избирательных комиссий и иных участников 

избирательного процесса по подготовке и 

проведению избирательных кампаний 

Февраль – 

сентябрь  

Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управления аппарата СПбИК  

по направлениям деятельности 

5.3. Разработка материалов для проведения единого 

дня тестирования 

Август Члены СПбИК с правом решающего голоса, 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК,  

Управление – информационный центра 

аппарата СПбИК 
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Перечень принятых сокращений: 

СПбИК - Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 

ТИК  - Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге; 

ОИК   - Окружные избирательные комиссии; 

УИК  - Участковые избирательные комиссии. 

 

 

 

5.4. Подготовка и размещение в специальном разделе 

официального сайта СПбИК учебных материалов 

Весь период Жданова М.А., 

Астафьева Е.В., 

Управление организации и правового 

обеспечения избирательного процесса, 

взаимодействия со средствами массовой 

информации аппарата СПбИК, 

Управление – информационный центра 

аппарата СПбИК 



Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 28 января 2021 года № 224-3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ  

федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга  

на реализацию Плана мероприятий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса  

Санкт-Петербурге на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Расходы 

федерального 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Расходы бюджета  

Санкт-Петербурга 

(тыс. руб.) 

1. Организация и проведение семинара  

для представителей политических партий 

на тему: «О реализации политическими 

партиями полномочий по выдвижению 

кандидатов при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, а также 

иных избирательных кампаний, 

проводимых на территории Санкт-

Петербурга в единый день голосования» 

180,0 0,0 

2. Организация и проведение семинара  

для представителей СМИ на тему:  

«Об участии средств массовой 

информации в проведении выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, а также 

иных избирательных кампаний, 

проводимых на территории Санкт-

Петербурга в единый день голосования» 

180,0 0,0 

3. Организация и проведение семинара  

для добровольцев (волонтеров) на тему:  

«Об оказании добровольцами 

(волонтерами) помощи избирателям с 

ограниченными физическими 

возможностями в реализации  

их избирательных прав в период 

проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, а также иных 

180,0 0,0 
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избирательных кампаний, проводимых 

на территории  

Санкт-Петербурга в единый день 

голосования» 

4. Организация и проведение семинара  

для председателей ТИК на тему:  

«Об итогах проведения на территории 

Санкт-Петербурга выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, а также иных 

избирательных кампаний, проводимых  

в единый день голосования» 

435,0 0,0 

5. Организация и проведение единого дня 

тестирования для членов ТИК 

0,0 128,0 6. Организация и проведение единого дня 

тестирования для руководящего состава 

УИК 

 ИТОГО 975,0 128,0 
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