УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Орловской области
от 28 мая 2018 г. № 32/266-6
План мероприятий
по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса
при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года
на территории Орловской области
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Категория обучаемых

Обучающий семинар «Актуальные вопросы
подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 9 сентября 2018 года
на территории Орловской области»

Члены Избирательной
комиссии Орловской области
(далее – ИКОО), председатели
территориальных
избирательных комиссий
(далее – ТИК), системные
администраторы КСА ТИК
ГАС «Выборы»

Срок
проведения
июнь
2018 года

Ответственные
Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
Коваленко Н.В.
Полотовский А.А.
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№
п/п
2.

3.

Наименование мероприятия

Категория обучаемых

Обучающий семинар «Участие избирательных
объединений в предстоящих досрочных
выборах Губернатора Орловской области,
дополнительных выборах депутата Орловского
областного Совета народных депутатов созыва
2016-2021 годов по одномандатному
избирательному округу № 20, дополнительных
выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Орловской
области»
Семинар-совещание «Обеспечение реализации
избирательных прав граждан с инвалидностью
в период подготовки и проведения выборов
в единый день голосования 9 сентября
2018 года»

Представители региональных
отделений политических
партий

4.

Семинар «Информационное обеспечение
на выборах в единый день голосования
9 сентября 2018 года»

5.

Организация обучения по приему заявлений
о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения

Представители региональных
отделений общероссийских
общественных организаций
инвалидов, сотрудники
органов социальной защиты
населения, комплексных
центров социального
обслуживания населения
Представители региональных
отделений политических
партий, региональных средств
массовой информации
Члены ТИК (председатель
и 2 члена ТИК), системные
администраторы КСА ТИК
ГАС «Выборы»

Срок
проведения
май-июнь
2018 года

Ответственные
Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
Старцев С.В.
Полотовский А.А.

июнь
2018 года

Будовская Л.А.
Коваленко Н.В.

до 15 июня
2018 года

Будовская Л.А.
Коваленко Н.В.

с 16 по 19
июля
2018 года

Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
Полотовский А.А.
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№
п/п
6.

Наименование мероприятия

Категория обучаемых

Организация обучения по приему заявлений
о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения

операторы МФЦ

7.

Организация обучения по приему заявлений
о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения

члены участковых
избирательных комиссий
(далее – УИК)

8.

Рабочее совещание с представителями
печатных средств массовой информации
«О Порядке проведения жеребьевки по
распределению между зарегистрированными
кандидатами печатной площади для
публикации предвыборных агитационных
материалов в периодических печатных
изданиях при проведении выборов в единый
день голосования 9 сентября 2018 года»
Рабочее совещание с представителями
региональных организаций телерадиовещания
«Об организации и проведении жеребьевок по
распределению между зарегистрированными
кандидатами, эфирного времени на каналах

Представители
печатных средств массовой
информации

9.

Представители
региональных организаций
телерадиовещания

Срок
Ответственные
проведения
не позднее
Гонтарь С.Г.
20 июля
Гетманцева Е.В.
2018 года по Полотовский А.А.
согласованию
с МФЦ
не позднее
Гонтарь С.Г.
24 августа
Гетманцева Е.В.
2018 года
председатели
по графику
ТИК, системные
ТИК
администраторы
КСА ТИК ГАС
«Выборы»
июль
Будовская Л.А.
2018 года
Коваленко Н.В.

июль
2018 года

Будовская Л.А.
Коваленко Н.В.
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№
п/п

10.

11.

12.

Наименование мероприятия

Категория обучаемых

государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих теле- и (или)
радиовещание, при проведении выборов в
единый день голосования 9 сентября 2018
года»
Обучающий семинар «Финансовое
Председатели, бухгалтера ТИК
обеспечение подготовки и проведения выборов
в единый день голосования 9 сентября
2018 года»
Обучающий семинар «О работе избирательных Члены ИКОО, председатели,
комиссий в день голосования. Порядок подсчета заместители председателей,
голосов избирателей и составления протоколов
секретари ТИК, системные
об итогах голосования»
администраторы КСА ТИК
ГАС «Выборы»
Дистанционно-очное обучение по вопросам
Члены ТИК, системные
подготовки и проведения выборов в единый
администраторы КСА ТИК
день голосования 9 сентября 2018 года
ГАС «Выборы»
(в режиме видеоконференцсвязи)

Срок
проведения

Ответственные

июль, август
2018 года

Будовская Л.А.
Морозова А.Н.

август
2018 года

Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
Коваленко Н.В.
Полотовский А.А.

еженедельно
Будовская Л.А.
по отдельному
Гонтарь С.Г.
распоряжению Гетманцева Е.В.
председателя Коваленко Н.В.
ИКОО
Морозова А.Н.
Полотовский А.А.
Старцев С.В.

5

№
п/п
13.

Наименование мероприятия

Категория обучаемых

Зональные семинары по вопросам подготовки
к выборам в единый день голосования
9 сентября 2018 года

члены ТИК, УИК

14.

Обучающие мероприятия по вопросам
подготовки к выборам в единый день
голосования 9 сентября 2018 года

члены УИК

15.

Организация обучения по использованию
технических средств подсчета голосов –
комплексов обработки избирательных
бюллетеней

члены УИК
(председатель и 2 члена УИК)
(группами по 30 человек)

Срок
проведения
август
2018 года
по отдельном
у
распоряжени
ю
председателя
ИКОО
августсентябрь 2018
года
по планам
обучения
ТИК
с 27 августа
по 1 сентября
2018 года

Ответственные
Будовская Л.А.
Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
Коваленко Н.В.
Морозова А.Н.
Полотовский А.А.
Старцев С.В.
Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
председатели
ТИК

Гонтарь С.Г.
Полотовский А.А.
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№
п/п
16.

17.

Наименование мероприятия

Категория обучаемых

Организация 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 ТИК
(председатель, член ТИК,
системные администраторы
КСА ТИК ГАС «Выборы»)

Организация 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 УИК)

Срок
проведения
не позднее
30 августа
2018 года
по отдельном
у
распоряжени
ю
председателя
ИКОО
не позднее
5 сентября
2018 года
по графику
ТИК

Ответственные
Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
Полотовский А.А.

Гонтарь С.Г.
Гетманцева Е.В.
Полотовский А.А.
председатели
ТИК, системные
администраторы
КСА ТИК ГАС
«Выборы»

