
 

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.02.2019   №  96/459  

пгт Лебяжье 

 

 

О Комплексе мероприятий 

по организации обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса 

в Лебяжском районе на 2019 год 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», 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 2019 год. Прилагается. 

2. Контроль за реализацией Комплекса мероприятий по организации 

обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Лебяжском районе на 2019 год 

возложить на заместителя председателя территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района Рослякову Т.Ю. 

  3. 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 территориальной 

избирательной 

комиссией Лебяжского района 

Кировской области 
от 15.02.2019 № 96/459 

 

Комплекс мероприятий 

по организации обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Лебяжском районе на 2019 год 
 

№ п/п Наименование Сроки Ответственный 

1. Обучение членов избирательных комиссий Лебяжского района 
1.1. 

Участие в тематических семинарах, проводимых ЦИК России в дистанционной форме 

Организация и проведение семинаров, совещаний, направленных на повышение 

правовой культуры; 

Организация и проведение практических занятий по совершенствованию навыков 

проведения голосования, досрочного голосования, голосования вне помещения, 

подсчета голосов, установления итогов и определения результатов выборов, работы с 

жалобами; 

Организация дистанционных занятий с использованием обучающего интернет-портала 

РЦОИТ при ЦИК России с обязательным тестированием, получением сертификата и 

размещение итогов обучения в системе  ГАС «Выборы» в задаче «Кадры» 

В течение 2019 

года 
 

 

 

Июль — сентябрь 

2019 года 
 

 

 

 

 

 

Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 
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№ п/п Наименование Сроки Ответственный 
1.2. 

Организация и проведение семинаров, совещаний, направленных на повышение 

знаний выборного законодательства; 

Организация и проведение практических занятий по совершенствованию навыков 

проведения голосования, 

досрочного голосования, голосования вне помещения, подсчета голосов, установления 

итогов и определения результатов выборов, работы с жалобами; 

Организация дистанционных занятий с использованием обучающего интернет-портала 

РЦОИТ при ЦИК России с обязательным тестированием, получением сертификата и 

размещение итогов обучения в системе  ГАС «Выборы» в задаче «Кадры» 

Август - Сентябрь 

2019 года 

Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 

 

2. Обучение других участников избирательного процесса 
2.1. Организация и проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (по 

отдельному плану) 
Февраль 2019 года Члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 
2.2. Избиратели с ограниченными физическими возможностями 

Выступления на мероприятиях, проводимых общественными организациями 

инвалидов, по вопросу: «Особенности участия в выборах избирателей с 

ограниченными физическими возможностями» 

Август – Сентябрь 

2019 года 
Т.Ю.Рослякова 
Л.И.Осетрова 

2  .3. Оказание консультационной и методической помощи при назначении членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей в 

участковые избирательные комиссии на муниципальных выборах 

Август -Сентябрь 

2019 года 
 Члены 
территориальной 

избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 
 

 
 
 
 

 


