
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2022 года № 315-5 
 

 

О внесении изменений в Регламент 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга  

от 18 декабря 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

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

1. Внести изменения в Регламент Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, утвержденный постановлением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 14 сентября 2017 года № 11-13: 

1.1.  В пункте 4.9: 

1.1.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«заблаговременно, но не позднее, чем за час до начала заседания 

Комиссии, информировать секретаря Комиссии о намерении, при наличии 

соответствующих оснований, присутствовать на заседании Комиссии 

посредством использования систем видеоконференцсвязи;»; 

1.1.2. Абзацы четвертый-восьмой считать абзацами пятым-девятым 

соответственно. 

1.2. В пункте 5.3: 

1.2.1. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Член Комиссии в случае его участия в заседании Комиссии  

с использованием систем видеоконференцсвязи считается присутствующим  

на соответствующем заседании Комиссии.»; 

1.2.2. Абзац второй считать абзацем третьим. 

1.3. Пункты 5.6 и 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Заседания Комиссии проводятся открыто и гласно.  
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По решению председателя Комиссии заседание Комиссии может быть 

проведено с использованием систем видеоконференцсвязи, но при условии,  

что хотя бы один из членов Комиссии с правом решающего голоса будет 

присутствовать в месте проведения заседания, определенном повесткой 

заседания Комиссии. Основаниями для принятия решения о проведении 

заседания Комиссии с использованием систем видеоконференцсвязи 

являются: болезнь, отпуск, служебная командировка члена Комиссии, 

исполнение им обязанностей по основному месту работы (службы).    

Заседание Комиссии не может быть проведено с использованием 

систем видеоконференцсвязи в случае, если в повестку заседания Комиссии 

включен вопрос, по которому должно проводиться тайное голосование,  

и (или) вопрос, связанный с подписанием протоколов об итогах голосования, 

о результатах выборов, референдума, голосования и сводных таблиц. 

На заседаниях и при работе с протоколами об итогах голосования  

на выборах, референдуме, с протоколами о результатах выборов, 

референдума и со сводными таблицами вправе присутствовать члены 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом 

решающего голоса и работники ее аппарата, кандидаты, зарегистрированные 

Комиссией либо Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, или их доверенные лица, уполномоченные представители или 

доверенные лица избирательных объединений, списки кандидатов которых 

зарегистрированы Комиссией либо Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, или кандидаты из указанных списков, член или 

уполномоченный представитель инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, иностранные 

(международные) наблюдатели, представители средств массовой 

информации. Представители средств массовой информации вправе 

присутствовать на заседаниях Комиссии в установленном законом порядке.  

На заседания Комиссией могут приглашаться члены других 

избирательных комиссий, представители органов государственной власти 
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Санкт-Петербурга и иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных муниципальных органов, политических партий и 

иных общественных объединений, организаций, ученые, эксперты, 

специалисты для предоставления сведений, необходимых  

по рассматриваемым Комиссией вопросам, а также граждане (физические 

лица). 

На заседании Комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос 

о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата, избирательного объединения, а также вопрос о выдаче 

разрешения об открытии специального избирательного счета, вправе 

присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный 

представитель избирательного объединения по финансовым вопросам. 

На заседании Комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутствовать 

соответственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель 

избирательного объединения.  

На заседаниях Комиссии при составлении протоколов об итогах 

голосования, о результатах выборов, референдума и при установлении 

итогов голосования, определении результатов выборов, референдума вправе 

присутствовать наблюдатели.  

На заседании Комиссии могут присутствовать работники аппарата 

Комиссии. Начальники структурных подразделений аппарата Комиссии 

обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. 

5.7. Возможность участия лиц, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», (за исключением членов Комиссии) в заседании Комиссии, 

проведение которого запланировано с использованием систем 
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видеоконференцсвязи, обеспечивается аппаратом Комиссии по поручению 

секретаря Комиссии при условии заблаговременного уведомления такими 

лицами Комиссии о своём намерении присутствовать на заседании Комиссии 

посредством  использования систем видеоконференцсвязи.». 

1.4. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 

«5.14. По решению Комиссии на заседании Комиссии может вестись 

видео и (или) аудио запись.  

Ведение видео и (или) аудио  записей, обеспечение возможности 

использования систем видеоконференцсвязи в целях проведения заседаний 

Комиссии, осуществляются структурным подразделением аппарата 

Комиссии, в функции которого входят техническое и информационное 

обеспечение деятельности Комиссии.  

Ответственность за хранение видео и аудио записей заседаний 

Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Астафьеву Е.В. 

 

Председатель  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии Н.В. Чечина 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 
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