
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

11 февраля 2019 года № 2/6 

 

пгт. Колпна
 

 

О Плане организации обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в 

Колпнянском районе в 2019 году  

 

В соответствии с Комплексом мероприятий по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Орловской области в 2019 году,    

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Орловской области                        

от 30 января 2019 года № 56/476-6, руководствуясь  подпунктом «в» пункта 9 

статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

Колпнянского района РЕШИЛА:  

1.  Утвердить План организации обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в 

Колпнянском районе в 2019 году (прилагается).  

2. Системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы»              

И.В. Антоненко обеспечить своевременный ввод данных об обучении и 

тестировании членов избирательных комиссий и резерва составов 



участковых комиссий в задачу «Кадры» Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации  «Выборы». 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района И.С. Кондрашину. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

                          И.С. Кондрашина 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии   

Колпнянского района 

от 11февраля 2019 года № 2/6 

 

 

ПЛАН  

организации обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Колпнянском районе в 2019 году  

 

№ 

п/п 
Категория обучаемых Наименование мероприятия 

Срок (периодичность) 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

1. Организация и проведение обучения членов территориальной избирательной комиссии  

1 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 

(далее - ТИК) 

Участие в тематических семинарах по основным 

изменениям в федеральном и региональном 

законодательстве и практике его применения (в 

режиме видеоконференции с ТИК) 

по плану обучения 

ИКОО 

Кондрашина И.С. 

 

2 Председатель ТИК Участие в тематических обучающих 

дистанционных  семинарах в рамках подготовки к 

выборам в органы местного самоуправления  8 

сентября 2019 года, организованных ИКОО 

июнь-сентябрь Кондрашина И.С. 

 

3 Члены ТИК 

 

Семинары и практические занятия по вопросам 

подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления  8 сентября 2019 года  

Правовые основы выдвижения и регистрации 

кандидатов на дополнительных выборах депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам. 

Организация работы по контролю за 

формированием и расходованием  избирательных 

фондов. 

Организация проверки достоверности сведений, 

представляемых кандидатами. 

июнь-сентябрь Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 



№ 

п/п 
Категория обучаемых Наименование мероприятия 

Срок (периодичность) 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

Информационное обеспечение выборов. Контроль 

за проведением предвыборной агитации. Контроль 

за выделением специальных мест для размещения 

агитации. 

Порядок и сроки рассмотрения избирательными 

комиссиями обращений о нарушении 

избирательных прав. 

Агитация в средствах массовой информации. 

Порядок проведения жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами 

печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в периодических 

печатных изданиях. 

Избирательные бюллетени. Утверждение формы, 

текста, порядок изготовления,  передача в 

нижестоящие избирательные комиссии. 

Документальное оформление расходования средств 

на подготовку и проведение выборов и отражение 

осуществленных расходов в итоговой отчетности 

 

4 Председатель ТИК Участие в Семинаре  по итогам работы ТИК в 2019 

году 

ноябрь-декабрь Кондрашина И.С., 

 

2. Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий 

1 Члены  

участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК), резерв 

составов участковых комиссий 

Обучение по учебной программе «Правовые 

основы избирательного процесса и организации 

работы участковой избирательной комиссии» 

октябрь 

 

Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 

2 Члены УИК, участвующих в 

проведении выборов 8 сентября 

2019 года  

 

Семинар по вопросам подготовки к единому дню 

голосования 8 сентября 2019 года  

- Основы организации работы УИК 

- Работа УИК с избирательной документацией. 

Списки избирателей. 

-Информирование избирателей и осуществление 

контроля за соблюдением правил предвыборной 

агитации 

август Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 



№ 

п/п 
Категория обучаемых Наименование мероприятия 

Срок (периодичность) 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

- Правонарушающие ситуации на избирательном 

участке и взаимодействие  с правоохранительными 

органами 

3 Члены УИК, участвующих в 

проведении выборов 8 сентября 

2019 года 

Семинар по вопросам подготовки к единому дню 

голосования 8 сентября 2019 года 

Организация досрочного голосования на выборах в 

органы местного самоуправления Орловской 

области 

Взаимодействие избирательных комиссий с 

наблюдателями, представителями средств массовой 

информации в день голосования. Правовой статус  

наблюдателя, представителя средства массовой 

информации 

Применение технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в ГАС «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода 

Организация работы избирательных комиссий в 

день, предшествующий дню голосования, и в день 

голосования 

сентябрь Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 

3. Повышение уровня правовых знаний иных участников избирательного процесса 

1. Представители местных  

отделений политических партий 

Консультирование по вопросам правового 

регулирования избирательного процесса 

в течение года 

 

Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 

2. Представители местных СМИ Консультирование по вопросам правового 

регулирования избирательного процесса 

июль 

 

Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 

3. Представители учреждений 

социальной защиты населения 

Колпнянского района 

Рабочие встречи, совещания, консультирование по 

вопросам реализации избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами 

июль 

 

Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 

4. Организаторы выборов и иные 

участники избирательного 

процесса 

Совещания и  иные мероприятия по актуальным 

проблемам избирательного права и избирательного 

процесса 

в течение года Кондрашина И.С., 

Кузичева Л.В., 

Амирханян Н.А. 
 
 

 
 

          


