
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

от   17   февраля   2022   года  № 4/39-7 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Программы обучения 

членов избирательных комиссий и 

иных участников избирательного 

процесса на территории Смоленской 

области на 2022 год 

 

 

В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктами «в» и «р» пункта 6 статьи 6 областного закона 

от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Смоленской области», Концепцией обучения членов 

избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в 

Российской Федерации на 2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 декабря 

2021 года № 74/628-8, Планом работы избирательной комиссии Смоленской 

области на 2022 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 20 января 2022 года № 3/11-7, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Программу обучения членов избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса на территории Смоленской области 

на 2022 год (далее – Программа обучения) (прилагается). 

2. Председателям избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 
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Смоленской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года, в рамках 

реализации мероприятий раздела 2 Целевой подпрограммы Программы обучения 

в срок до 1 августа 2022 года направить в избирательную комиссию Смоленской 

области План мероприятий по обучению участковых избирательных комиссий, 

участвующих в подготовке и проведении выборов в представительные органы 

соответствующих муниципальных образований Смоленской области в единый 

день голосования 11 сентября 2022 года. 

3. Председателям территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации 

мероприятий раздела 2 Адресной подпрограммы Программы обучения в срок до 

14 марта 2022 года направить в избирательную комиссию Смоленской области 

План мероприятий по обучению участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории соответствующих муниципальных образований 

Смоленской области. 

4. Установить, что План мероприятий по обучению избирательных 

комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов в 

представительные органы муниципальных образований Смоленской области, 

назначенных на день голосования, не являющийся единым днем голосования, 

утверждается распоряжением председателя избирательной комиссии Смоленской 

области. 

5. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить копию настоящего постановления в 

территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области, а также в избирательные комиссии муниципальных 

образований Смоленской области, организующие подготовку и проведение 

выборов в представительные органы муниципальных образований Смоленской 

области в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 

6. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 17 февраля 2022 года № 4/39-7 

 

Программа обучения членов избирательных комиссий  

и иных участников избирательного процесса  

на территории Смоленской области  

на 2022 год 

 

1. Общие положения 

Программа обучения членов избирательных комиссий и иных участников 

избирательного процесса на территории Смоленской области на  

2022 год (далее – Программа обучения) разработана на основании подпунктов 

«в» и «ж» пункта 10 статьи 23, подпунктов «в» и «е» 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», Концепции обучения членов избирательных комиссий и иных 

участников избирательного процесса в Российской Федерации на                

2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 15 декабря 2021 года № 74/628-8, с учетом 

накопленного опыта и практики обучения членов избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса на территории Смоленской области 

и реализации сводных планов основных мероприятий федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (далее – 

РЦОИТ при ЦИК России) по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Российской Федерации на соответствующий период. 

Программа обучения учитывает новые тенденции в развитии 

избирательной системы, направленные на дальнейшее совершенствование  

и повышение эффективности работы избирательных комиссий всех уровней в 

целях обеспечения подготовки и проведения выборов на территории 

Смоленской области в соответствии с требованиями избирательного 

законодательства. 

Целями реализации Программы обучения являются: повышение 

открытости и гласности избирательного процесса, а также повышение уровня 

взаимодействия организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса. 

Задачами реализации Программы обучения являются: подготовка 

квалифицированных кадров для системы избирательных комиссий в 

Смоленской области и обучение иных участников избирательного процесса. 
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Основные направления реализации Программы обучения включают: 

разработку и утверждение в рамках соответствующих подпрограмм 

Программы обучения мероприятий по обучению членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса в Смоленской области 

на 2022 год; 

разработку учебно-методических и иных материалов по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса на 

территории Смоленской области; 

развитие системы дистанционного обучения избирательной комиссии 

Смоленской области с использованием возможностей информационного 

ресурса избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info»; 

организацию обучения членов территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области (далее – территориальные 

избирательные комиссии), в том числе членов территориальных избирательных 

комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской 

области (далее – избирательные комиссии муниципальных образований), 

членов избирательных комиссий муниципальных образований, в том числе 

членов избирательных комиссий муниципальных образований, на которые 

возложены полномочия окружных избирательных комиссий, членов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Смоленской области (далее – участковые избирательные комиссии), и резерва 

составов участковых комиссий;  

обучение иных участников избирательного процесса, в том числе 

представителей политических партий, иных избирательных объединений, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

наблюдателей, представителей средств массовой информации; 

изучение и обобщение опыта избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации в области организации обучения членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса, применение лучших 

практик работы при реализации Программы обучения. 

Программа обучения реализуется избирательной комиссией Смоленской 

области во взаимодействии с органами государственной власти Смоленской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области, образовательными и иными организациями, 

расположенными на территории Смоленской области, Общественной палатой 

Смоленской области. 

Программа обучения реализуется с учетом следующих правовых актов: 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

«О политических партиях», от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 
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автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 15 декабря 2021 года № 74/628-8 «О Концепции обучения членов 

избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в 

Российской Федерации на 2022 – 2024 годы», областных законов от 29 сентября 

2003 года № 55-з «О местном референдуме в Смоленской области», от 3 июля 

2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области», от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, 

комиссиях референдума в Смоленской области», постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области от 29 марта 2019 года № 98/719-6 

«Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обеспечению 

подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления в 

Смоленской области, местного референдума в Смоленской области», от 29 мая 

2014 года № 179/1203-5 «О Порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов 

местного самоуправления в Смоленской области», от 10 июня 2015 года 

№ 209/1575-5 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской 

области», от 12 марта 2019 года № 96/711-6 «Об утверждении Инструкции о 

порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным 

комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов органов 

местного самоуправления в Смоленской области, местного референдума 

в Смоленской области», Программы обучения и иных правовых актов 

избирательной комиссии Смоленской области, а также нормативных актов 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Основными принципами реализации Программы обучения являются: 

обязательность, непрерывность, преемственность и периодичность 

обучения членов избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий; 

актуальность и полнота информационно-обучающей среды системы 

обучения избирательной комиссии Смоленской области; 

технологичность и доступность системы обучения избирательной 

комиссии Смоленской области; 

дифференцированность подхода к обучению, вариативность в выборе 

форм и методов обучения, учет особенностей целевой аудитории при 

разработке учебно-методических материалов; 
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использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Положения Программы обучения, касающиеся избирательного процесса 

и избирательных комиссий, в равной мере относятся к референдумному 

процессу и комиссиям референдума соответственно. 

 

2. Механизм реализации Программы обучения 

 

Для организации обучения членов избирательных комиссий  

и иных участников избирательного процесса используются возможности 

учебного центра избирательной комиссии Смоленской области по обучению 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса. Деятельность указанного учебного центра 

регламентируется постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 18 декабря 2017 года № 23/239-6 «Об учебном центре избирательной 

комиссии Смоленской области по обучению кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса». 

При реализации Программы обучения учитывается специфика работы 

членов избирательных комиссий, сформированных на территории Смоленской 

области, работающих в данных комиссиях не на постоянной (штатной) основе.  

Для достижения наиболее высоких результатов от реализации настоящей 

Программы обучения в рамках Программы обучения разработаны следующие 

подпрограммы: 

1) Целевая подпрограмма, включающая в себя перечень мероприятий по 

подготовке организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса к проведению на территории Смоленской области в единый день 

голосования избирательных кампаний по выборам в представительные органы 

муниципальных образований Смоленской области (приложение 1 к Программе 

обучения); 

2) Тематическая подпрограмма, включающая в себя тематические занятия 

с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий по 

актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(приложение 2 к Программе обучения); 

3) Адресная подпрограмма, включающая в себя перечень мероприятий по 

обучению членов территориальных избирательных комиссий и участковых 

избирательных комиссий, допустивших в ходе подготовки и проведения 

соответствующих выборов ошибки, принявших неправомерные решения либо 

совершивших неправомерные действия (бездействие) (приложение 3 к 

Программе обучения). 

Обучение членов избирательных комиссий осуществляется как на 

региональном, так и на муниципальном уровнях. 

Региональный уровень предусматривает обучение председателей и 

секретарей территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, а также иных членов данных комиссий 

по определенной тематике с учетом распределения обязанностей, бухгалтеров 
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указанных комиссий, председателей и секретарей участковых избирательных 

комиссий. 

Муниципальный уровень предполагает обучение членов 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий. 

На региональном уровне организатором обучения является избирательная 

комиссия Смоленской области, на муниципальном уровне – территориальные 

избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных 

образований. 

Методическое обеспечение процесса обучения включает  

разработку учебно-методических и иных материалов для каждой категории 

обучающихся по соответствующему мероприятию подпрограммы Программы 

обучения, в том числе разработку: 

учебных аудио- и видеоматериалов (аудио- и видеороликов, 

видеолекций); 

печатных учебно-методических и иных материалов, текстов лекций; 

учебных презентаций; 

сборников рабочих документов и материалов; 

сценариев деловых игр, тренингов и практических занятий, методических 

рекомендаций по их проведению; 

контрольных вопросов и тестов для оценки уровня знаний; 

электронных информационных обучающих ресурсов, включающих в себя 

средства тестирования знаний.  

При подготовке учебно-методических и иных материалов для членов 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий основное 

внимание уделяется практическим вопросам деятельности соответствующих 

избирательных комиссий применительно к их компетенции при организации и 

проведении соответствующих выборов.  

Учебно-методические и иные материалы разрабатываются избирательной 

комиссией Смоленской области.  

На региональном и муниципальном уровнях могут использоваться 

следующие формы организации обучения: 

1) очная; 

2) очно-дистанционная; 

3) дистанционная; 

4) самостоятельные занятия по учебно-методическим и информационно-

справочным материалам (самоподготовка).  

Все вышеуказанные формы обучения осуществляются с использованием, 

в том числе электронных информационных обучающих ресурсов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательной комиссии Смоленской области. 

По итогам обучения осуществляется оценка степени и уровня освоения 

обучающимися изученных материалов. 
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Одним из методов оценки степени и уровня освоения изученных 

материалов является сравнение показателей предварительного и итогового 

тестирования слушателей, получение по итогам аттестации положительной 

динамики результатов. 

После проведения мероприятий по оценке степени и уровня освоения 

изученных материалов Целевой подпрограммы Программы обучения лицам, 

успешно прошедшим обучение в рамках данной подпрограммы, могут 

выдаваться документы о прохождении обучения. 

Сведения о результатах обучения (организатор обучения, вид обучения, 

период обучения, дата выдачи сертификата о прохождении обучения) членов 

избирательных комиссий вносятся системным администратором 

соответствующей избирательной комиссии в задачу «Кадры» подсистемы 

автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с Регламентом 

использования Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с формированием 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий и 

территориальных избирательных комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 98/841-7, Регламентом использования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 

задач, связанных с формированием участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых комиссий, назначением нового члена участковой 

избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, обучением 

членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 26 декабря 2012 года № 155/1158-6. 

Результаты мероприятий по оценке степени и уровня освоения изученных 

материалов в рамках обучения по Целевой подпрограмме Программы обучения 

могут учитываться органами, осуществляющими формирование избирательных 

комиссий, во взаимодействии с субъектами права внесения предложений по 

составу избирательных комиссий при формировании соответствующей 

избирательной комиссии.  

Все учебно-методические и иные материалы, разрабатываемые 

избирательной комиссией Смоленской области, размещаются ответственным 

работником аппарата избирательной комиссии Смоленской области в  разделе 

«Обучение» информационного ресурса избирательной комиссии Смоленской 

области «PROвыборы.info». 

 

3. Ожидаемые результаты от реализации Программы обучения 

 

Реализация Программы обучения будет способствовать: 

приобретению необходимых знаний и навыков членами избирательных 

комиссий и иными участниками избирательного процесса, повышению 
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эффективности их взаимодействия; 

повышению профессиональной компетенции членов избирательных 

комиссий, подготовке квалифицированных кадров; 

развитию системы дистанционного обучения избирательной комиссии 

Смоленской области;  

повышению качества подготовки мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса на 

территории Смоленской области;  

повышению качества подготовки методических и иных материалов по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 

на территории Смоленской области; 

обучению максимального числа членов избирательных комиссий всех 

уровней и подготовке резерва кадров для избирательных комиссий, 

сформированных на территории Смоленской области; 

распространению положительного опыта работы избирательных 

комиссий в области обучения членов избирательных комиссий  и иных 

участников избирательного процесса; 

разработке системы оценки (критериев оценки) эффективности 

применяемых форм и методов обучения; 

совершенствованию системы учета результатов обучения членов 

избирательных комиссий. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой 

обучения, снизится количество допускаемых ошибок, неправомерных решений 

и действий членов избирательных комиссий и иных участников избирательного 

процесса, возникающих в ходе выборов.  

Основным результатом реализации Программы обучения станет 

повышение уровня знаний членов избирательных комиссий и иных участников 

избирательного процесса на территории Смоленской области в области 

избирательного права и избирательного процесса, совершенствование умений и 

навыков применения полученных знаний в практической деятельности при 

подготовке и проведении выборов на территории Смоленской области. 
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Приложение 1 

к Программе обучения членов избирательных  

комиссий и иных участников избирательного  

процесса на территории Смоленской области  

на 2022 год 

 

Перечень мероприятий Целевой подпрограммы 

по обучению и подготовке организаторов выборов и иных участников избирательного процесса  

к проведению на территории Смоленской области в единый день голосования  

избирательных кампаний по выборам в представительные органы  

муниципальных образований Смоленской области 

на 2022 год 

 

Раздел 1. Обучение председателей и секретарей избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в 

представительные органы муниципальных образований Смоленской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года: 

территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, избирательная комиссия муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, 

территориальная избирательная комиссия муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Темкинский район» Смоленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Угранский 

район» Смоленской области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

избирательная комиссия города Смоленска 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата  

проведения  

обучения 

Форма  

обучения 

Тематика учебной подпрограммы Ответственные за 

подготовку 

методических и 

иных материалов 

и организацию 

обучения 

Перечень  

методических и 

иных 

материалов, 

необходимых для 

проведения 

обучения, сроки 

их подготовки 

Контроль уровня  

освоения  

материала 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. с 19 мая  

по 8 июня 

самоподготовка 1.1. Изучение примерного 

Календарного плана мероприятий 

по подготовке и проведению 

выборов в представительные 

органы муниципальных 

образований Смоленской области 

(далее – примерный Календарный 

план) 

Кураторы: 

Чурынин И.В., 

Скугарева Е.Н., 

Кундебина М.А. 

Исполнители: 

Андриевская Т.П., 

Додонова Н.С., 

Давыдочкина Т.Н. 

Разработка 

методических 

материалов 

не позднее  

13 мая 2022 года 

 

1.2. Изучение Рабочего блокнота 

избирательной комиссии, 

организующей подготовку и 

проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований 

Смоленской области (далее – 

Рабочий блокнот) 

Кураторы: 

Чурынин И.В., 

Скугарева Е.Н., 

Кундебина М.А. 

Исполнители: 

Андриевская Т.П., 

Додонова Н.С., 

Давыдочкина Т.Н. 

2. 9 июня очно-

дистанционная 

(в режиме видео-

конференц-связи 

(далее – ВКС) 

2.1. Сроки осуществления 

основных действий избирательной 

комиссией, организующей 

подготовку и проведение выборов 

в представительные органы 

муниципальных образований 

Смоленской области (далее – 

избирательная комиссия, 

организующая выборы), в 

соответствии с примерным 

Календарным планом (на 

основании Рабочего блокнота) 

Кураторы: 

Чурынин И.В., 

Скугарева Е.Н. 

Исполнители: 

Кундебина М.А., 

Андриевская Т.П. 

Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции, 

материалов 

тестирования не 

позднее 3 июня 

2022 года 

 

Тестирование на 

следующий день за 

днем проведения 

обучающего 

мероприятия  

(с 15
00 

до 18
00

) 

2.2. Организация 

делопроизводства в избирательной 

комиссии, организующей выборы, 

в том числе при организации и 

Куратор: 

Скугарева Е.Н. 

Исполнители: 

Скугарева Е.Н., 
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1 2 3 4 5 6 7 

проведении двух и более 

избирательных кампаний  

Межлумян Е.А. 

2.3. Финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов 

в представительные органы 

муниципальных образований 

Смоленской области. Применение 

программного обеспечения «Учет 

расходов на выборы». Порядок 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг избирательными 

комиссиями, организующими 

выборы 

Куратор: 

Жукова О.И. 

Исполнители: 

Копрянцев Д.В., 

Яковлева Н.А.  

 

2.4. Порядок открытия 

специальных избирательных 

счетов кандидатов, формирования 

и расходования средств 

избирательных фондов кандидатов 

Куратор: 

Чурынин И.В. 

Исполнитель: 

Абрамова С.А. 

3. 16 июня очная 3.1. Организация работы 

избирательной комиссии, 

организующей выборы, по приему 

документов от уполномоченных 

представителей избирательных 

объединений, кандидатов 

Куратор: 

Артеменкова Е.В. 

Исполнитель: 

Кундебина М.А. 

Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции, 

ситуационных 

задач и 

материалов 

тестирования 

не позднее  

10 июня 2022 года 

Решение 

ситуационных задач 

непосредственно 

после 

прослушивания 

лекции. 

Тестирование на 

следующий день за 

днем проведения 

обучающего 

мероприятия  

(с 15
00 

до 18
00

) 

3.2. Организация работы 

избирательной комиссии, 

организующей выборы, по 

проверке достоверности сведений, 

представленных при выдвижении 

кандидатов 

Куратор: 

Чурынин И.В. 

Исполнитель: 

Абрамова С.А. 

3.3. Организация работы 

избирательной комиссии, 

Куратор: 

Копрянцев Д.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

организующей выборы, по приему 

и проверке подписей избирателей, 

представленных в поддержку 

выдвижения кандидатов 

Исполнители: 

Кундебина М.А., 

Петров И.И. 

3.4. Организация работы 

избирательной комиссии по 

рассмотрению вопроса о  

регистрации (отказе в 

регистрации) кандидата  

Куратор: 

Артеменкова Е.В. 

Исполнитель: 

Кундебина М.А. 

3.5. Информирование избирателей. 

Условия проведения 

предвыборной агитации. 

Ответственность за нарушение 

порядка проведения предвыборной 

агитации 

Куратор: 

Чурынин И.В. 

Исполнитель: 

Комиссарова Г.В. 

4. 11 августа очно-

дистанционная 

(в режиме ВКС) 

4.1. Утверждение текста, формы и 

изготовление избирательных 

бюллетеней. Прием и передача 

избирательных бюллетеней в 

нижестоящие избирательные 

комиссии 

Куратор: 

Артеменкова Е.В. 

Исполнители: 

Копрянцев Д.В., 

Кундебина М.А. 

Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции и 

материалов 

тестирования  

не позднее  

5 августа 

2022 года 

Тестирование на 

следующий день за 

днем проведения 

обучающего 

мероприятия  

(с 15
00 

до 18
00

) 

4.2. Составление списков 

избирателей, передача первого 

экземпляра списка избирателей 

участковым избирательным 

комиссиям 

Куратор: 

Чурынин И.В. 

Исполнители: 

Петров И.И., 

Ковалерова О.Н. 

4.3. Оснащение помещений для 

голосования. Соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований при организации 

процесса голосования 

Куратор: 

Скугарева Е.Н. 

Исполнители: 

Скугарева Е.Н., 

Копрянцев Д.В. 

4.4. Особенности голосования при Кураторы: 
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1 2 3 4 5 6 7 

проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд. 

Досрочное голосование. Порядок 

установления итогов голосования 

и определения результатов 

выборов  

Артеменкова Е.В., 

Скугарева Е.Н. 

Исполнители: 

Кундебина М.А., 

Петров И.И., 

Межлумян Е.А., 

Савченкова И.П. 

4.5. Организация обучения 

участковых избирательных 

комиссий избирательными 

комиссиями, организующими 

выборы  

Куратор: 

Скугарева Е.Н. 

Исполнитель: 

Иванова Н.Н. 

 

Раздел 2. Обучение членов участковых избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов в 

представительные органы муниципальных образований Смоленской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года: 

участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 36, 39 – 62, 64, 73, 139 – 153, 188 – 198, 200, 202 – 210, 213, 214,    

216 – 223, 242 – 262, 573 – 577, 601, 674 – 682, 684 – 702, 783 – 788, 790, 792, 793, 803 – 806. 

Организаторами обучения членов участковых избирательных комиссий являются избирательные комиссии, организующие на территории 

соответствующего муниципального образования подготовку и проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 

Смоленской области.  

№

п/п 

Планируе-

мые сроки 

проведения 

обучения 

Форма 

обучения 

Тематика учебной подпрограммы Кураторы  Исполнители, 

ответственные за 

подготовку 

методических и 

иных материалов 

Перечень  

методических 

и иных 

материалов, 

необходимых 

для 

проведения 

обучения, 

сроки их 

подготовки 

Контроль 

уровня 

освоения 

материала 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Организационные основы деятельности участковой избирательной комиссии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная Организационные основы 

деятельности участковой 

избирательной комиссии 

Чурынин И.В., 

Скугарева Е.Н. 

Азаренкова О.В. Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования  

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Тестирование 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 

Модуль 2. Работа участковой избирательной комиссии до первого дня голосования 

2. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная 2.1. Уточнение списков избирателей Чурынин И.В., 

Скугарева Е.Н. 

Ковалерова О.Н., 

Бодрова Н.В., 

Данковцева О.С., 

Денисова И.И., 

Зайцева О.Н.,  

Капитонова Р.Ю., 

Китаева Е.В., 

Литвиненко О.М., 

Смолин А.Ю.,  

Соломатин Д.А. 

Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования  

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Тестирование 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 

2.2. Порядок приема заявлений о 

голосовании вне помещения для 

голосования (голосовании на дому) 

Ковтун С.Н. 

2.3. Основные полномочия 

участковой избирательной 

комиссии в области 

информирования избирателей и 

других участников избирательного 

процесса 

Комиссарова Г.В. 

2.4. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по контролю размещения 

Комиссарова Г.В. 
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агитационных материалов на 

территории избирательного участка 

Модуль 3. Работа участковой избирательной комиссии в день, предшествующий первому дню голосования  

3. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная 3.1. Правила оборудования 

помещений для голосования 

Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., 

Копрянцев Д.В., 

Скугарева Е.Н. 

Иванова Н.Н. Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования     

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Тестирование 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 
3.2. Подготовка средств 

видеонаблюдения к работе 

Копрянцев Д.В. 

3.3. Особенности работы 

участковой избирательной 

комиссии с избирательными 

бюллетенями до дня голосования 

Кундебина М.А. 

3.4. Работа со списками 

избирателей 

Ковалерова О.Н., 

Бодрова Н.В., 

Данковцева О.С., 

Денисова И.И., 

Зайцева О.Н.,  

Капитонова Р.Ю., 

Китаева Е.В., 

Литвиненко О.М., 

Смолин А.Ю.,  

Соломатин Д.А. 

Модуль 4. Обеспечение безопасности на избирательном участке 

4. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная 4.1. Порядок действий, 

обеспечивающий санитарно-

эпидемиологическую безопасность 

в дни голосования  

Копрянцев Д.В.,  

Скугарева Е.Н. 

Иванова Н.Н. Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования   

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Тестирование 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 

4.2. Обеспечение безопасности 

участников избирательного 

процесса, в том числе действия 

участковой избирательной 

комиссии в нештатной ситуации 

 

Копрянцев Д.В. 
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Модуль 5. Стрессоустойчивость. Взаимодействие с участниками избирательного процесса 

5. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная Стрессоустойчивость. 

Взаимодействие с участниками 

избирательного процесса 

Скугарева Е.Н. Председатели 

избирательных 

комиссий, 

организующих 

выборы 

Использова-

ние 

обучающих 

материалов, 

подготовлен-

ных 

Центральной 

избиратель-

ной 

комиссией 

Российской 

Федерации 

(https://www.y

outube.com/wa

tch?v=XE8jM

S3p_8c ) 

 

Модуль 6. Работа участковой избирательной комиссии в дни голосования 

6. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная 6.1. Порядок голосования в 

помещении для голосования 

Чурынин И.В., 

Копрянцев Д.В.,  

Скугарева Е.Н. 

Межлумян Е.А. Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования   

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Тестирование 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 
6.2. Организация голосования вне 

помещения для голосования 

(голосования на дому) 

Ковтун С.Н. 

6.3. Работа участковой 

избирательной комиссии со 

списками избирателей в дни 

голосования 

Ковалерова О.Н., 

Бодрова Н.В., 

Данковцева О.С., 

Денисова И.И., 

Зайцева О.Н.,  

Капитонова Р.Ю., 

Китаева Е.В., 

Литвиненко О.М., 

https://www.youtube.com/watch?v=XE8jMS3p_8c
https://www.youtube.com/watch?v=XE8jMS3p_8c
https://www.youtube.com/watch?v=XE8jMS3p_8c
https://www.youtube.com/watch?v=XE8jMS3p_8c
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Смолин А.Ю.,  

Соломатин Д.А. 

6.4. Обеспечение сохранности 

избирательной документации 

Бабурина Н.Н. 

6.5. Видеонаблюдение в 

помещениях для голосования в дни 

голосования 

Копрянцев Д.В. 

очная 

(ситуа-

тивная 

игра) 

6.6. Открытость и гласность в 

деятельности участковой 

избирательной комиссии 

Иванова Н.Н. Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования, 

сценария 

ситуативной 

игры  

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Модуль 7. Рассмотрение участковой избирательной комиссией обращений (жалоб, заявлений) 

7. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная Рассмотрение участковой 

избирательной комиссией 

обращений (жалоб, заявлений) 

Артеменкова Е.В. Макаревская Е.В. Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования   

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Тестирование 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 

Модуль 8. Установление участковой избирательной комиссией итогов голосования 

8. Вторая очная 8.1. Порядок подсчета голосов Чурынин И.В., Андриевская Т.П. Подготовка Тестирование 
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половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

избирателей Артеменкова Е.В., 

Скугарева Е.Н. 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования   

не позднее  

1 августа 

2022 года 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 
8.2. Порядок составления 

протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым 

кодом, изготовления и выдачи его 

заверенных копий, а также 

передачи указанного протокола 

участковой избирательной 

комиссии и прилагаемых к нему 

документов в вышестоящую 

избирательную комиссию 

Бизикова И.Г., 

Павлова Л.А. 

Модуль 9. Порядок передачи документов участковой избирательной комиссии на хранение  

в территориальную избирательную комиссию 

9. Вторая 

половина 

августа – 

первая 

половина 

сентября 

очная Порядок передачи документов 

участковой избирательной 

комиссии на хранение в 

территориальную избирательную 

комиссию 

Артеменкова Е.В. 

 

Скугарева Е.Н. Подготовка 

учебной 

презентации, 

текста лекции 

и материалов 

тестирования   

не позднее  

1 августа 

2022 года 

Тестирование 

с 25 августа по 

7 сентября 

2022 года 
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Раздел 3. Обучение иных участников избирательного процесса 

№

п/п 

Планируе-

мая  

дата 

проведения 

обучения 

Форма 

обучения 

Тематика учебной подпрограммы Кураторы  Исполнители, 

ответственные за 

подготовку 

методических и 

иных материалов 

Перечень  

методических 

и иных 

материалов, 

необходимых 

для 

проведения 

обучения, 

сроки их 

подготовки 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Представители политических партий 

1. 10 июня очная 1.1. Сроки избирательных действий в период подготовки 

и проведения выборов в представительные органы 

муниципальных образований Смоленской области в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года 

Чурынин И.В. 

 

Кундебина М.А. Разработка 

учебно-

методических 

материалов и 

их 

размещение 

на сайте 

избиратель-

ной комиссии 

Смоленской 

области в 

соответствую-

щем разделе  

не позднее  

12 августа 

2022 года 

1.2. Полномочия и порядок назначения наблюдателей; 

1.3. Полномочия и порядок назначения члена 

избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса; 

1.4. Полномочия и порядок назначения доверенных лиц 

Иванова Н.Н. 

1.5. Финансирование избирательной кампании. Порядок 

назначения и полномочия уполномоченных  

представителей по финансовым вопросам 

Абрамова С.А. 

1.6. Особенности проведения предвыборной агитации Комиссарова Г.В. 

Представители средств массовой информации 

2. 10 июня очная 2.1. Порядок аккредитации представителей средств 

массовой информации; 

2.2. Взаимодействие представителей средств массовой 

Чурынин И.В. 

 

Копрянцев Д.В., 

Абрамова С.А.  

 

Разработка 

учебно-

методических 
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информации с избирательными комиссиями, 

организующими выборы; 

2.3. Разграничение понятий  «информирование» и 

«агитация»  

материалов и 

их 

размещение 

на сайте 

избиратель-

ной комиссии 

Смоленской 

области в 

соответствую-

щем разделе  

не позднее  

1 августа  

2022 года 

Наблюдатели 

3. 15 августа самопод-

готовка 

Права и обязанности наблюдателя при проведении всех 

форм голосования 

Чурынин И.В. Иванова Н.Н. Разработка 

памятки, 

методических 

материалов и 

размещение 

их на сайте 

избиратель-

ной комиссии 

Смоленской 

области в 

соответствую-

щем разделе  

не позднее  

15 августа  

2022 года 
 

 

 

 

 

 



22 

Приложение 2 

к Программе обучения членов избирательных  

комиссий и иных участников избирательного  

процесса на территории Смоленской области  

на 2022 год 

 

Перечень мероприятий Тематической подпрограммы 

по обучению председателей и секретарей территориальных избирательных комиссий 

 муниципальных образований Смоленской области  

на 2022 год 
№ 

п/п 
Планируе-

мая дата  

проведения  

обучения 

Форма  

обучения 
Тематика учебной подпрограммы Ответственные за 

подготовку 

методических и 

иных материалов 

и организацию 

обучения 

Перечень  

методических и 

иных материалов, 

необходимых для 

проведения 

обучения, сроки 

их подготовки 

Контроль 

уровня  

освоения  

материала 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 24 февраля очно-

дистанционная 

(в режиме 

видео-

конференц-

связи (далее – 

ВКС) 

Организация деятельности 

территориальной избирательной комиссии. 

Ведение делопроизводства в 

территориальных избирательных 

комиссиях 

Куратор: 

Скугарева Е.Н. 

Исполнители: 

Кундебина М.А., 

Межлумян Е.А. 

Подготовка 

учебной 

презентации, текста 

лекции и 

материалов 

тестирования  

не позднее 

18 февраля  

2022 года 

Тестирование 

на следующий 

день за днем 

проведения 

обучающего 

мероприятия  

(с 15
00 

до 18
00

) 

2. 10 марта очно-

дистанционная 

(в режиме 

ВКС) 

Формирование участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых 

комиссий на территории Смоленской 

области 

Куратор: 

Чурынин И.В. 

Исполнители: 

Кундебина М.А., 

Иванова Н.Н. 

Подготовка 

учебной 

презентации, текста 

лекции и 

материалов 

Тестирование 

на следующий 

день за днем 

проведения 

обучающего 
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тестирования  

не позднее  

4 марта 2022 года 

мероприятия  

(с 15
00 

до 18
00

) 

3. 24 марта очно-

дистанционная 

(в режиме 

ВКС) 

3.1. Основные новации в деятельности 

избирательных комиссий в организации 

работы по проведению проверок 

достоверности сведений, представляемых 

в избирательные комиссии кандидатами на 

выборах в органы местного 

самоуправления 

Куратор:  

Чурынин И.В. 

Исполнитель:  

Абрамова С.А. 

Подготовка 

учебной 

презентации, текста 

лекции и 

материалов 

тестирования  

не позднее 

18 марта  

2022 года 

Тестирование 

на следующий 

день за днем 

проведения 

обучающего 

мероприятия  

(с 15
00 

до 18
00

) 

3.2. Переход ПАО Сбербанк на новую 

платформу обслуживания. Практическое 

применение программного продукта «Учет 

расходов на выборы» 

Куратор:  

Чурынин И.В. 

Исполнители: 

Яковлева Н.А., 

бухгалтеры 

территориальных 

избирательных 

комиссий 

Подготовка 

презентации, текста 

лекции  

не позднее  

18 марта  

2022 года 

 

4. 7 апреля очно-

дистанционная 

(в режиме 

ВКС) 

Организация обучения территориальными 

избирательными комиссиями членов 

участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых комиссий 

Куратор: 

Скугарева Е.Н.  

Исполнители: 

председатели 

территориальных 

избирательных 

комиссий,  

Азаренкова О.В., 

Андриевская Т.П.,  

Бабурина Н.Н.,  

Давыдочкина Т.Н., 

Дмитриева М.В., 

Подготовка 

примерного плана 

обучения, текста 

лекции и 

материалов 

тестирования  

не позднее  

1 апреля  

2022 года 

Предоставление 

графика 

проведения 

обучающих 

мероприятий на 

2022 год не 

позднее 

21 апреля. 

Тестирование 

членов 

участковых 

избирательных 
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Додонова Н.С., 

Ковтун С.Н.,  

Козлова И.А.,  

Марчишин Е.Ф., 

Павлова Л.А.  

комиссий, 

резерва 

составов 

участковых 

комиссий после 

проведения 

обучающего 

мероприятия  
5. 19 мая очно-

дистанционная 

(в режиме 

ВКС) 

5.1. Работа территориальных 

избирательных комиссий по 

формированию, подготовке и передаче дел 

на хранение в муниципальные архивы 

Куратор: 

Скугарева Е.Н.  

Исполнители: 

Кундебина М.А., 

Межлумян Е.А. 

Подготовка 

учебной 

презентации, текста 

лекции и 

материалов 

тестирования  

не позднее 

13 мая 2022 года 

Тестирование 

на следующий 

день за днем 

проведения 

обучающего 

мероприятия  

(с 15
00 

до 18
00

) 
5.2. Порядок и сроки рассмотрения 

территориальной избирательной 

комиссией обращений. Юридическая 

ответственность за нарушение 

законодательства о выборах и 

референдумах 

Куратор: 

Артеменкова Е.В. 

Исполнитель:  

Макаревская Е.В. 
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Приложение 3 

к Программе обучения членов избирательных  

комиссий и иных участников избирательного  

процесса на территории Смоленской области  

на 2022 год 

 

Перечень мероприятий Адресной подпрограммы 

по обучению членов территориальных избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской 

области и участковых избирательных комиссий, сформированных в соответствующем 

 муниципальном образовании Смоленской области,  

на 2022 год 
 

№

п/п 

Планируе-

мые сроки  

проведения 

обучения 

Форма 

обучения 

Тематика учебной подпрограммы Кураторы  Исполнители, 

ответственные за 

подготовку 

методических и 

иных материалов 

Перечень  

методических 

и иных 

материалов, 

необходимых 

для 

проведения 

обучения, 

сроки их 

подготовки 

Контроль 

уровня 

освоения 

материала 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Обучение членов территориальных избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области 

1. 17 февраля  

 

очно-

дистан-

ционная 

(в режиме 

видео-

конфе-

ренц-

связи 

1.1. Общий обзор выявленных 

нарушений в ходе проверки 

Контрольно-ревизионной службой 

при избирательной комиссии 

Смоленской области целевого 

расходования денежных средств 

выделенных: 

- из федерального бюджета 

Чурынин И.В. 

 

Абрамова С.А., 

Яковлева Н.А. 

  



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(далее – 

ВКС) 

территориальным избирательным 

комиссиям на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва; 

- из областного бюджета 

территориальным избирательным 

комиссиям  на подготовку и 

проведение дополнительных 

выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 16 

1.2. Обзор ошибок участковых 

избирательных комиссий при 

подготовке документов на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва 

Артеменкова Е.В. Межлумян Е.А. Подготовка 

презентации  

не позднее 

17 февраля 

2022 года 

 

 

Раздел 2. Обучение территориальными избирательными комиссиями муниципальных образований Смоленской области членов 

участковых избирательных комиссий, сформированных в соответствующих муниципальных образованиях Смоленской области, 

допустивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва ошибки, принявших неправомерные решения либо совершивших неправомерные действия 

(бездействие)  

2. В 

соответст-

вии с 

Планом 

мероприя-

очная 2.1. Требования к содержанию 

протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования. Порядок составления 

протокола об итогах голосования с 

Чурынин И.В., 

Артеменкова Е.В., 

Скугарева Е.Н. 

Андриевская Т.П.  Подготовка 

презентации и 

материалов 

тестирования  

не позднее 

Тестирование 

в день 

проведения 

обучающего 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

тий, 

разрабо-

танным и 

утверж-

денным 

террито-

риальной 

избира-

тельной 

комиссией 

муници-

пального 

образова-

ния 

Смоленс-

кой 

области 

отметкой «Повторный» и 

«Повторный подсчет голосов». 

Изготовление и выдача заверенных 

копий вышеуказанных протоколов 

и иных документов 

17 марта 

2022 года 

непосредст-

венно после 

его 

проведения 

2.2. Порядок оформления и ведения 

списка лиц, присутствовавших при 

проведении голосования, подсчете 

голосов избирателей и составлении 

протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования 

Ковтун С.Н. 

2.3. Порядок работы участковой 

избирательной комиссии по 

сохранности избирательных 

бюллетеней с использованием сейф-

пакетов. Требования по 

запечатыванию сейф-пакета и 

оформлению документов, 

составляемых в отношении каждого 

сейф-пакета 

Бабурина Н.Н. 

2.4. О порядке работы членов 

участковой избирательной 

комиссии с избирательными 

бюллетенями (проблемные 

вопросы) 

Дмитриева М.В. 

2.5. Порядок уточнения списка 

избирателей. Порядок работы 

участковой избирательной 

комиссии с первым экземпляром 

списка избирателей 

Волкова А.С. 

 
 


