
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   16   января   2020   года  № 137/967-6 

город Смоленск 

 

 

О Плане мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов 

в Смоленской области на 2020 год  

 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002огода № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 6 

областного закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», Регламентом 

избирательной комиссии Смоленской области, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 21 марта 2013 года                              

№ 95/584-5, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить План мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов 

и референдумов в Смоленской области на 2020 год (прилагается). 

2. Оплату расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) 

и обучению организаторов выборов и референдумов в Смоленской области 

на 2020 год, произвести за счет средств, выделенных избирательной комиссии 

Смоленской области из федерального бюджета на совместные мероприятия 

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2020 год. 
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3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                             И.В. Чурынин 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 16 января 2020 года № 137/967-6 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) 

и обучению организаторов выборов и референдумов в Смоленской области 

на 2020 год 

 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса  

в Смоленской области 
 

 

1.1. Организация обучения работников аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственные работники аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А., Климова А.Р., Кундебина М.А., 

Макаревская Е.В., Петров И.И. 
 

 

1.2. Организация и проведение обучающих мероприятий (очных, 

дистанционных) для членов территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области (по отдельному плану) 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А., Климова А.Р., Кундебина М.А., 

Макаревская Е.В., Петров И.И. 
 

 

1.3. Организация и проведение обучающих мероприятий (очных, 

дистанционных) для членов участковых избирательных комиссий Смоленской 

области (по отдельному плану) 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А., И.И. Петров 
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1.4. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий 

с работниками информационного отдела аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области (по отдельному плану) 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., Копрянцев Д.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Петров И.И. 
 

 

1.5. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий 

с работниками сектора по работе с территориями организационно-

методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области 

(по отдельному плану) 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В, Копрянцев Д.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 
 

 

1.6. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий 

с представителями региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных на территории Смоленской области 

 

весь период Ответственный член Комиссии: Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А.  
 

 

1.7. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий 

с представителями средств массовой информации 

 

весь период Ответственный член Комиссии: Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А. 

 

 

1.8. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий 

с иными участниками избирательного процесса 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А., Климова А.Р., Кундебина М.А., 

Макаревская Е.В., Петров И.И. 
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1.9. Взаимодействие с региональными отделениями и региональными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов 

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями 

 

весь период Ответственный член Комиссии: Копрянцев Д.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

 

1.10. Подготовка и распространение учебно-методических материалов 

(методических рекомендаций, памяток, программ, тестов и другое) по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса для повышения 

квалификации организаторов выборов  

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

 

1.11. Изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации по организации обучения участников 

избирательного процесса при подготовке к выборам, проводимым в единый 

день голосования в субъектах Российской Федерации 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственные работники аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А., Климова А.Р., Кундебина М.А., 

Макаревская Е.В., Петров И.И. 

 

 

1.12. Изучение правоприменительной практики избирательного 

и  референдумного процессов в Российской Федерации и оказание 

методической помощи участникам избирательного (референдумного) процесса 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственные работники аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А., Кундебина М.А., Макаревская Е.В., 

Петров И.И. 
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2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников 

избирательного процесса 

 

2.1. Содействие профессиональным образовательным организациям 

и образовательным организациям высшего образования Смоленской области 

в организации обучения по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, а также прохождения практики в избирательной комиссии 

Смоленской области 

 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственные работники аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

 

2.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), в том числе конференций, 

семинаров, «круглых столов», деловых и интеллектуальных игр 
 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

 

2.3. Подготовка информационно-разъяснительных материалов 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, в том числе для 

размещения на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в сетевом 

издании избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info» 
 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В.,  Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А., Куришкина А.Н. 

 

 

2.4. Участие в организации информационно-выставочных мероприятий, 

направленных на правовое обучение и повышение электоральной активности 

граждан 

 

весь период Ответственный член Комиссии: Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 
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2.5. Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, 

культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности 

по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов, референдумов 

 

весь период Ответственный член Комиссии: Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

 

2.6. Участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой 

культуры и обучение молодых избирателей, проводимых образовательными 

организациями Смоленской области, молодежными общественными 

объединениями 
 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

 

2.7. Организация работы «Школы будущего избирателя» на базе 

общеобразовательных организаций Смоленской области 
 

январь – май 

сентябрь – декабрь  

Ответственный член Комиссии: Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

 

2.8. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей в рамках Дня молодого избирателя 

(по отдельному плану) 
 

февраль – март  Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Копрянцев Д.В.   

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А. 

 

2.9. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей в рамках Дня Конституции 

Российской Федерации (по отдельному плану) 
 

декабрь Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Копрянцев Д.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина  М.А. 
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2.10. Размещение на официальном сайте избирательной комиссии 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в сетевом издании избирательной комиссии Смоленской области 

«PROвыборы.info» информации и новостных материалов о мероприятиях 

по  вопросам информационно-разъяснительной деятельности избирательной 

комиссии Смоленской области и иных избирательных комиссий 
 

весь период Ответственные члены Комиссии: Чурынин И.В., 

Копрянцев Д.В.  

Ответственные работники аппарата Комиссии: 

Кундебина М.А., Петров И.И., Куришкина А.Н. 

 

 

2.11. Изучение опыта работы избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации по повышению правовой культуры избирателей 
 

весь период Ответственный член Комиссии: Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Кундебина  М.А. 

 

 

2.12. Проведение мониторинга информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации, направленного на получение 

объективной информации об освещении хода избирательных кампаний 
 

весь период Ответственный член Комиссии: Чурынин И.В. 

Ответственный работник аппарата Комиссии: 

Абрамова С.А. 

 


