
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   21   февраля   2019   года  № 95/703-6 
город Смоленск 

 
Об утверждении Плана обучения 
организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса 
в   рамках подготовки и проведения 
выборов органов местного самоуправления 
в Смоленской области в 2019 году  
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 
области от 11 января 2019 года № 92/680-6 «О Плане мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) 
и обучению организаторов выборов и референдумов в Смоленской области 
на 2019 год» избирательная комиссия Смоленской области 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить План обучения организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса в рамках подготовки и проведения выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области в 2019 году (прилагается). 

2. Начальнику информационно-аналитического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской области разместить настоящее 
постановление на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 
Чурынина И.В. 
 

 
Председатель комиссии                      __________                             О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова



 

 

Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 21 февраля 2019 года № 95/703-6 
 

План 
обучения организаторов выборов и других участников избирательного процесса в рамках подготовки  

и проведения выборов органов местного самоуправления в Смоленской области в 2019 году   
 

№ 
пп 

Категория обучающихся Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

 
1. Обучение членов территориальных избирательных комиссий муниципальных образований  

Смоленской области, на территориях которых планируется проведение выборов  
органов местного самоуправления в 2019 году 

1. Председатели и секретари 
территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области, на 
которые возложены 
полномочия избирательных 
комиссий муниципальных 
образований Смоленской 
области  

Совещание-семинар на тему: «Об 
отдельных вопросах подготовки и 
проведения выборов депутатов 
представительных органов первого созыва 
вновь образованных муниципальных 
образований Смоленской области»  

март 
2019 года 

 

Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В., 
Копрянцев Д.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО,  
отдел правовой и 
кадровой работы  
аппарата ИКСО, 

финансово-плановый 
отдел аппарата 

ИКСО, 
информационно-

аналитический отдел 
аппарата ИКСО 



 

 

2. Председатели и секретари 
территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области, на 
которые возложены 
полномочия избирательных 
комиссий муниципальных 
образований Смоленской 
области 

Совещание-семинар на тему: 
«Установление итогов голосования и 
результатов выборов депутатов 
представительных органов первого созыва 
вновь образованных муниципальных 
образований Смоленской области» 

май  
2019 года 

Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО,  
отдел правовой и 
кадровой работы  
аппарата ИКСО, 

информационный 
отдел аппарата 

ИКСО  
3. Председатели и секретари 

территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области, на 
которые возложены 
полномочия избирательных 
комиссий муниципальных 
образований Смоленской 
области 

Совещание-семинар на тему: «Об 
отдельных вопросах подготовки и 
проведения выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области  
в единый день голосования 8 сентября  
2019 года» 

июнь 
2019 года 

 

Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В., 
Копрянцев Д.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО,  
отдел правовой и 
кадровой работы  
аппарата ИКСО, 

финансово-плановый 
отдел аппарата 

ИКСО, 
информационный 

отдел аппарата 
ИКСО,  

контрольно-
аналитический отдел 

аппарата ИКСО 



 

 

4. Председатели и секретари 
территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области, на 
которые возложены 
полномочия избирательных 
комиссий муниципальных 
образований Смоленской 
области 

Совещание-семинар на тему: 
«Установление итогов голосования и 
результатов выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области  
в единый день голосования 8 сентября  
2019 года» 

август  
2019 года 

Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО,  
отдел правовой и 
кадровой работы  
аппарата ИКСО, 

информационный 
отдел аппарата 

ИКСО 
2. Обучение членов избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области, на территории 

которых планируется проведение выборов органов местного самоуправления в Смоленской области  
в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

1. Председатели и секретари 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области 

Совещание-семинар на тему: «Об 
отдельных вопросах подготовки и 
проведения выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области  
в единый день голосования 8 сентября  
2019 года» 

июнь  
2019 года 

Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В., 
Копрянцев Д.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО,  
отдел правовой и 
кадровой работы  
аппарата ИКСО, 

финансово-плановый 
отдел аппарата 

ИКСО, 
информационный 

отдел аппарата 
ИКСО, 

контрольно-



 

 

аналитический отдел 
аппарата ИКСО 

2. Председатели и секретари 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области 

Совещание-семинар на тему: 
«Установление итогов голосования и 
результатов выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области  
в единый день голосования 8 сентября  
2019 года» 

август  
2019 года 

Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО,  
отдел правовой и 
кадровой работы  
аппарата ИКСО, 

информационный 
отдел аппарата 

ИКСО 

3. Обучение членов участковых избирательных комиссий  
1. Председатели, заместители 

председателей, секретари 
участковых избирательных 
комиссий избирательных 
участков, образованных на 
территории  Смоленской 
области 

Совещание-семинар на тему: «Организация 
работы участковой избирательной 
комиссии с момента начала осуществления 
избирательных действий, до дня, 
предшествующего дню голосования, на 
выборах депутатов представительных 
органов первого созыва вновь 
образованных муниципальных образований 
Смоленской области» 

май  
2019 года 

Территориальные 
избирательные 

комиссии 
муниципальных 

образований 
Смоленской области, 

организационно-
методический отдел 

аппарата ИКСО,  
сектор по работе с 

территориями 
организационно-
методического 

отдела аппарата 
ИКСО, 



 

 

информационный 
отдел аппарата 

ИКСО 
2. Председатели, заместители 

председателей, секретари 
участковых избирательных 
комиссий избирательных 
участков, образованных на 
территории  Смоленской 
области 

Совещание-семинар на тему: «Организация 
работы участковой избирательной 
комиссии в день, предшествующий дню 
голосования, и в день голосования на 
выборах депутатов представительных 
органов первого созыва вновь 
образованных муниципальных образований 
Смоленской области» 

май  
2019 года 

Территориальные 
избирательные 

комиссии 
муниципальных 

образований 
Смоленской области, 

организационно-
методический отдел 

аппарата ИКСО,  
сектор по работе с 

территориями 
организационно-
методического 

отдела аппарата 
ИКСО, 

информационный 
отдел аппарата 

ИКСО 
 

3. Председатели, заместители 
председателей, секретари 
участковых избирательных 
комиссий избирательных 
участков, образованных на 
территории  Смоленской 
области 

Совещание-семинар на тему: «Организация 
работы участковой избирательной 
комиссии с момента начала осуществления 
избирательных действий, до дня, 
предшествующего дню голосования, на 
выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года» 

август  
2019 года 

Территориальные 
избирательные 

комиссии 
муниципальных 

образований 
Смоленской области, 

организационно-
методический отдел 



 

 

аппарата ИКСО,  
сектор по работе с 

территориями 
организационно-
методического 

отдела аппарата 
ИКСО, 

информационный 
отдел аппарата 

ИКСО 
 

4. Председатели, заместители 
председателей, секретари 
участковых избирательных 
комиссий избирательных 
участков, образованных на 
территории  Смоленской 
области 

Совещание-семинар на тему: «Организация 
работы участковой избирательной 
комиссии в день, предшествующий дню 
голосования, и в день голосования на 
выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года» 

сентябрь 
2019 года 

Территориальные 
избирательные 

комиссии 
муниципальных 

образований 
Смоленской области, 

организационно-
методический отдел 

аппарата ИКСО,  
сектор по работе с 

территориями 
организационно-
методического 

отдела аппарата 
ИКСО, 

информационный 
отдел аппарата 

ИКСО 
 



 

 

4. Обучение лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий  
1. Лица, зачисленные в резерв 

составов участковых 
избирательных комиссий  

Обучающие семинары на тему: «Место и 
роль участковой избирательной комиссии в 
системе избирательных комиссий 
Российской Федерации. Реализация 
основных полномочий участковой 
избирательной комиссии» 

весь период Территориальные 
избирательные 

комиссии 
муниципальных 

образований 
Смоленской области 

5. Обучение специалистов информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области – системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» 

1. Специалисты информационно-
аналитического отдела 
аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области 

Совещание-семинар на тему: «Основные 
направления работы информационно-
аналитического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области при подготовке и проведении 
выборов органов местного самоуправления 
в Смоленской области в 2019 году» 

март  
2019 года 

Чурынин И.В., 
Петров И.И. 

2. Специалисты информационно-
го отдела аппарата 
избирательной комиссии 
Смоленской области 

Совещание-семинар на тему: «Работа по 
вводу в ГАС «Выборы» информации о ходе 
голосования и об итогах голосования на 
выборах депутатов представительных 
органов первого созыва вновь 
образованных муниципальных образований 
Смоленской области» 

май  
2019 года 

Чурынин И.В., 
Петров И.И. 

3. Специалисты информационно-
го отдела аппарата 
избирательной комиссии 
Смоленской области 

Совещание-семинар на тему: «Работа по 
вводу в ГАС «Выборы» информации о ходе 
голосования и об итогах голосования на 
выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года» 

август 
2019 года 

Чурынин И.В., 
Петров И.И. 



 

 

6. Обучение специалистов сектора по работе с территориями организационно-методического отдела  
аппарата избирательной комиссии Смоленской области 

1. Специалисты сектора по 
работе с территориями 
организационно-
методического отдела 
аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области 

Совещание-семинар на тему: «Основные 
направления работы сектора по работе с 
территориями организационно-
методического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области при подготовке и проведении 
выборов органов местного самоуправления 
в Смоленской области в 2019 году» 
 

февраль 
2019 года 

Жукова О.И., 
Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., 
Кундебина М.А.  

7. Обучение бухгалтеров территориальных избирательных комиссий муниципальных образований  
Смоленской области и избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области 

1. Бухгалтеры территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области 

 
 

Совещание-семинар по вопросу 
финансового обеспечения подготовки и 
проведения выборов депутатов 
представительных органов первого созыва 
вновь образованных муниципальных 
образований Смоленской области  

март  
2019  года 

 

Чурынин И.В., 
финансово-плановый 

отдел аппарата 
ИКСО  

 

2.  Бухгалтеры территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области и 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области 
 

Совещание-семинар по вопросу 
финансового обеспечения подготовки и 
проведения выборов органов местного 
самоуправления в Смоленской области в 
единый день голосования 8 сентября  
2019 года 

июнь  
2019 года 

Чурынин И.В., 
финансово-плановый 

отдел аппарата 
ИКСО  

 

8. Обучающие мероприятия с представителями региональных отделений политических партий, иных 
общественных объединений 

1. Представители региональных Совещание-семинар на тему: «Об март  Чурынин И.В., 



 

 

отделений политических 
партий, иных общественных 
объединений 

отдельных вопросах участия 
избирательного объединения в выборах 
депутатов представительных органов 
первого созыва вновь образованных 
муниципальных образований Смоленской 
области» 

2019 года Артеменкова Е.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО 

2. Представители региональных 
отделений политических 
партий, иных общественных 
объединений 

Совещание-семинар на тему: «Об 
отдельных вопросах участия 
избирательного объединения в выборах 
органов местного самоуправления  
в Смоленской области в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года»  

июнь 
2019 года 

Чурынин И.В., 
Артеменкова Е.В., 
организационно-

методический отдел 
аппарата ИКСО 

9. Обучающие мероприятия с представителями средств массовой информации, организаций, индивидуальными 
предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов 
1. Представители редакций 

муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

Совещание-семинар на тему: «Участие 
редакций муниципальных периодических 
печатных изданий в выборах депутатов 
представительных  органов первого созыва 
вновь образованных муниципальных 
образований Смоленской области» 

апрель 
2019 года 

Чурынин И.В., 
Абрамова С.А., 

контрольно-
аналитический отдел 

аппарата ИКСО 

2. Представители редакций 
муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

Совещание-семинар на тему: «Участие 
редакций муниципальных периодических 
печатных изданий в выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской 
области в единый день голосования  
8 сентября 2019 года» 

июнь 
2019 года  

 

Чурынин И.В., 
Абрамова С.А., 

контрольно-
аналитический отдел 

аппарата ИКСО 

3. Представители организаций, 
индивидуальные 
предприниматели, 

Подготовка и размещение на официальном 
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