
 

 

 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26 июня 2019 года № 67/210 

 

г. Мценск 

 

О Плане мероприятий по обучению членов избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса при подготовке 

и проведении дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область – 

Орловский одномандатный избирательный округ 8 сентября 2019 года 

на территории города Мценска 

 

В соответствии с постановлением 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», 

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», во 

исполнение положений пункта 3 постановления Избирательной комиссии 

Орловской области от 14 июня 2019 года № 62/498-6 «О Плане мероприятий 

по обучению членов избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 145 Орловская область – Орловский одномандатный 

избирательный округ 8 сентября 2019 года», территориальная избирательная 

комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1. Утвердить План мероприятий по обучению членов избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса при подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 



Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область – 

Орловский одномандатный избирательный округ 8 сентября 2019 года на 

территории города Мценска (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Орловской 

области. 

3. Информацию о проведенных обучающих мероприятиях размещать на 

сайте территориальной избирательной комиссии и направлять в 

Избирательную комиссию Орловской области не позднее одного дня после 

их проведения. 

4. При обучении членов избирательных комиссий использовать учебно-

методический комплекс «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» с возможностью получения сертификата об 

успешном прохождении тестирования. 

5. Ввод данных об обучении и тестировании членов избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий в задачу «Кадры» 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» осуществлять своевременно, по мере проведения. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска Т.А. Алфимову. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

  

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Т.А. Алфимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной 

комиссии города Мценска 

от 26 июня 2019 г. № 67/210 

 

План  
мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса при 
подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область – 
Орловский одномандатный избирательный округ 8 сентября 2019 года на территории города Мценска 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Категория обучаемых 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  Участие в обучающем семинаре ИКОО 

«Актуальные вопросы подготовки 

и проведения дополнительных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ № 145  

8 сентября 2019 года» 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии (далее – 

ТИК) города Мценска, 

системный администратор КСА 

ТИК ГАС «Выборы»  

28 июня 

2019 года 

отв. Ноздрин Д.И., 

Сидорук О.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Категория обучаемых 

Срок 

проведения 
Ответственные 

2.  Участие в дистанционно-очном обучении  в 

ИКОО по вопросам подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ № 145  

8 сентября 2019 года» (в режиме 

видеоконференции) 

Члены ТИК города Мценска, 

системный администратор КСА 

ТИК ГАС «Выборы» 

 

по графику 

ИКОО 

 

отв. Ноздрин, 

участвуют все 

члены ТИК, 

Сидорук О.А. 

3.  Участие в очном практическом занятии 

«Подготовка итогового финансового отчета 

территориальной избирательной комиссии» 

Председатель и бухгалтер ТИК 

города Мценска 

июль 

 2019 года 

отв. Ноздрин, 

Ленкова Н.Н. 

4.  Семинар-совещание «Обеспечение реализации 

прав избирателей с ограниченными 

физическими возможностями  при проведении 

дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ № 145 

8 сентября 2019 года» 

Представители городских 

отделений общероссийских 

общественных организаций 

инвалидов 

22 – 31 

июля 

2019 года 

отв. Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Категория обучаемых 

Срок 

проведения 
Ответственные 

5.  Проведение (участие в) выездных зональных 

семинарах ИКОО по вопросам подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 

округу Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ № 145 

8 сентября 2019 года 

члены ТИК, участковых 

избирательных комиссий (далее 

– УИК) города Мценска 

август 

 2019 года 

(по 

согласованию 

с ИКОО) 

отв. Ноздрин, 

Спиридонова С.А., 

Алфимова Т.А.,  

Сидорук О.А., 

Ленкова Н.Н., 

представители 

ИКОО – по 

согласованию 

6.  Организация участия в обучении 

по использованию технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2017  

члены УИК  

(председатель и 2 члена от 

каждой УИК) 

 

август 

2019 года 

по графику 

ИКОО 

отв. Ноздрин Д.И., 

отв. Спиридонова 

С.А. 

7.  Обучение по приему заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту 

нахождения  

члены ТИК, УИК города 

Мценска 

5 – 16 

августа 

2019 года 

отв. Ноздрин Д.И. 

 

8.  Проведение обучения по применению 

технологии изготовления протоколов УИК 

об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» 

с использованием машиночитаемого кода 

члены УИК  

(председатель и 2 члена от 

каждой УИК) 

19 – 30 

августа 

2019 года  

отв. Ноздрин Д.И., 

отв. Сидорук О.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Категория обучаемых 

Срок 

проведения 
Ответственные 

9.  Обучение по вопросам подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу 

Орловская область – Орловский одномандатный 

избирательный округ № 145 8 сентября 2019 года 

члены УИК 26 августа – 

5 сентября 

2018 года 

отв. Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 

отв. Алфимова 

Т.А., Ленкова Н.Н.  

Сидорук О.А. 



 


