
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18.01.2018   №  68/354  

пгт Лебяжье 

 

 

О Комплексе мероприятий 

по организации обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса 

в Лебяжском районе на 2018 год 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», учитывая положения 

Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016–

2018 годах, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 323/1839-6, 

территориальная избирательная комиссия Лебяжского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по организации обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Лебяжском районе на 2018 год. Прилагается. 

2. Финансирование расходов, связанных с обучением кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса, осуществлять за счет средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации.  

3. Контроль за реализацией Комплекса мероприятий по организации 

обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Лебяжском районе на 2018 год 
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возложить на заместителя председателя территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района Рослякову Т.Ю. 

  4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Лебяжского  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Лебяжского района                                                         Н.П. Яковлева 
                                                                                               

 

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Лебяжского района                                                         С.В.Веретенникова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области 
от 18.01.2018 № 68/354 

 

Комплекс мероприятий 

по организации обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Лебяжском районе на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование Сроки Ответственный 

1. Обучение членов участковых избирательных комиссий Лебяжского района 
1.1. Члены участковых 

избирательных комиссий 

Лебяжского района 

Семинары: 
«Об итогах выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года». 

 

Март 2018 года 
 

 

 

 

 

 

 

Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 

2. Обучение членов избирательных комиссий  
2.1. Председатели, секретари 

участковых  избирательных 

комиссий  

Семинары: 
«О сроках основных избирательных действий на  

предстоящей избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации»; 
«О порядке приема заявлений о включении избирателей в 

список избирателей по месту нахождения в 

территориальных и участковых избирательных комиссиях»; 
«О взаимодействии избирательных комиссий с органами 

местного самоуправления при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

Февраль - Март 

2018 года 

Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 
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№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование Сроки Ответственный 

года»; 
«Об информировании избирателей и предвыборной 

агитации при подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года»; 
«О применении технологии ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в ГАС «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода»; 
«Об организации работы с обращениями граждан. Порядок 

разрешения избирательных споров»; 
«О работе избирательных комиссий со списками 

избирателей»; 
«О порядке осуществления закупок, товаров, работ, услуг 

избирательными комиссиями при проведении выборов 

Президента Российской Федерации»; 
«О планировании, распределении и расходовании средств 

на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года». 

 

2.2. Председатели и секретари 

участковых избирательных 

комиссий 

О задачах организаторов выборов и органов местного 

самоуправления Кировской области по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями»; 
«Об организации работы участковых избирательных 

комиссий при установлении итогов голосования 18 марта 

2018 года»; 
«О сдаче финансовой отчетности избирательными 

комиссиями, составление отчета об осуществлении закупок, 

товаров, работ, услуг»; 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в день 

голосования»; 

Март 2018 года 

Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района, 
Представитель ГУ 

МЧС России по 

Кировской области 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование Сроки Ответственный 

«Об использовании средств видеонаблюдения в 

помещениях для голосования и в помещениях 

территориальных избирательных комиссий на выборах 

Президента Российской Федерации в 2018 году» 
2.3. Члены участковых 

избирательных комиссий 
Итоговое тестирование, практические занятия Фераль 2018 года Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 
2.4. Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены участковых 

избирательных комиссий, 

резерв составов участковых 

комиссий 

Дистанционные занятия с использованием обучающего 

интернет-портала РЦОИТ при ЦИК России: 
Цикл лекций и практических занятий. 
 

Январь-март 2018 

года  
(далее - по 

отдельному плану 

Избирательной 

комиссии 

Кировской 

области) 

Члены и работники 

аппарата 

Избирательной 

комиссии Кировской 

области,  

председатели 

территориальных 

избирательных 

комиссий области  

3. Обучение других участников избирательного процесса 
3.1. Главы администраций 

муниципальных районов  
Участие в совещании с главами муниципальных районов по 

теме: «О задачах органов местного самоуправления по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года» 

По отдельному 

плану 
А.Е. Круглов 

3.2. Избиратели с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Выступления на мероприятиях, проводимых 

общественными организациями инвалидов, по вопросу: 

«Особенности участия в выборах избирателей с 

ограниченными физическими возможностями» 

Февраль – Март 

2018 года 
Н.П.Яковлева 
Л.И.Осетрова 
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№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование Сроки Ответственный 

3.3. Молодые и будущие 

избиратели 
Проведение Дня молодого избирателя Февраль 2018 года Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 
Помощь в организации и проведении районного этапа 

олимпиады по избирательному праву и избирательному 

процессу 

Октябрь 2018 года Члены 
территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 
 

 

 
 

 


