
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.01.2015  № 148/1033-5 

 г. Иваново  

 

О Комплексе мероприятий по организации обучения членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса в 

Ивановской области в 2015 году 

 

В целях организации обучения членов территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий 

в Ивановской области в 2015 году в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.01.2013 № 

157/1181-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 

Федерации в 2013-2015 годах», постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 16.01.2015  № 148/1032-5 «О плане мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области на 2015 год», Избирательная 

комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т : 

 1. Утвердить Комплекс мероприятий по организации обучения членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса в Ивановской области в 2015 году 

согласно приложению. 
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2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Комплекса 

мероприятий по организации обучения членов избирательных комиссий и 

резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного 

процесса в Ивановской области в 2015 году, осуществлять за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета с учетом фактического 

поступления средств из соответствующего бюджета. 

3. Отчет о выполнении Комплекса мероприятий по организации обучения 

членов избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, 

иных участников избирательного процесса в Ивановской области в 2015 году 

включить в отчет о выполнении плана мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области в 2015 году.  

4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии в 

Ивановской области, Избирательную комиссию города Иванова, Правительство 

Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, 

администрации городских округов и муниципальных районов.  

5. Рекомендовать Департаменту образования Ивановской области довести 

настоящее постановление до сведения отделов (управлений) образования 

администраций городских округов и муниципальных районов. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии    А.А. Соловьева 

 Секретарь комиссии     В.М. Зубова 



Утвержден   

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 14.01.2015 № 148/1033-5 

 

Комплекс мероприятий по организации обучения членов избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий, иных участников 

избирательного процесса в Ивановской области в 2015 году 

 

К настоящему времени накоплен значительный опыт обучения кадров 

избирательных комиссий всех уровней, иных участников избирательного 

(референдумного) процесса. Эта работа велась в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке планами работы Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации,  Российского центра обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Федерального центра информатизации при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и планами 

работы Избирательной комиссии Ивановской области.  

Проведенные Избирательной комиссией Ивановской области обучающие 

мероприятия в 2014 году (кустовые семинары и вебинары, наполнение и 

ведение образовательной платформы дистанционного обучения и  

специального обучающего сайта) позволили качественно подготовить членов 

участковых избирательных комиссий к выборам Губернатора Ивановской 

области. Вместе с тем, технические ограничения не позволили вовлечь в 

систему дистанционного обучения всех членов избирательных комиссий и 

создать систему эффективного контроля прохождения членами участковых 

избирательных комиссий всего курса обучения. Кроме того, в систему 

обучения не были включены такие участники избирательного процесса как 

наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса, доверенные 

лица, уполномоченные представители политических партий и кандидатов.  

Обучение в 2015 году посвящено подготовке к муниципальным выборам. 
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При подготовке комплекса обучения используются следующие 

нормативные акты: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», федеральные законы от 11.07.2001  

№ 95-ФЗ «О политических партиях», от 12.06.2002   

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закон  Ивановской 

области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 № 137 

«Об использовании дистанционных образовательных технологий», а также 

правовые акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

1. Цель и основные принципы обучения 

Цель обучения – повышение квалификации и обучение членов 

избирательных комиссий в Ивановской области к муниципальным выборам, а 

также  обучение иных участников избирательного (референдумного) процесса. 

Основные принципы обучения: 

доступность – предоставление информационно-обучающих ресурсов и 

технологий всем участникам избирательного процесса; 

дифференцированность – наличие различных подходов к организации 

процесса обучения и подготовке учебно-методических материалов в 

зависимости от характеристик целевой аудитории; 

обязательность профессиональной подготовки кадров избирательных 

комиссий, кадрового резерва для системы избирательных комиссий; 
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учет отечественного опыта подготовки квалифицированных кадров – 

организаторов выборов; 

технологичность   –   широкое использование информационных, 

аудиовизуальных и коммуникационных технологий для создания 

информационно-образовательной среды. 

 

2. Технические возможности комплекса 

Для реализации Комплекса используются: 

- информационно-обучающий комплекс РЦОИТ при ЦИК России, 

включающий учебно-методический кабинет, обучающий интернет-портал с 

разнообразными интерактивными интернет-сервисами и услугами; 

- учебно-методический кабинет Избирательной комиссии Ивановской 

области, включающий комплекс автоматизированных рабочих мест, 

необходимые технические средства обучения, библиотеку. Учебно-

методический кабинет предназначен для проведения как очного, так и 

дистанционного обучения. Создание комплекса автоматизированных рабочих 

мест с возможностью выхода в Интернет, доступа к базе информационных и 

учебно-методических материалов позволит использовать дистанционные 

технологии в ходе обучения, консультирования, тестирования и оценки уровня 

знаний обучающихся, а также осуществлять самостоятельное изучение 

слушателями учебных материалов (текстовых, аудио-, видеоматериалов и 

мультимедийных приложений), проводить тестирование с целью самоконтроля; 

- обучающая интернет-площадка для дистанционного обучения  с 

разнообразными интерактивными интернет-сервисами и услугами, в том числе  

интернет-презентация, видеоконференция, вебинар, форум, электронная база 

данных, в том числе текстовых, графических и аудиовизуальных материалов, 

система тестирования, формирование отчета о процессе и результатах обучения 

и тестирования.  

Комплекс организационно и технически обеспечит охват большой 

аудитории членов избирательных комиссий и иных участников избирательного 



 6 

процесса, создаст условия для непрерывного дистанционного процесса 

обучения, снимет временные ограничения процесса обучения.  

 

3. Учебно-методическое обеспечение обучения 

Направлениями работы в рамках реализации Комплекса являются учебно-

методическое обеспечение обучения, независимо от форм его проведения, и 

непосредственно сам процесс обучения, оценка итогов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя  разработку и издание  

учебно-методических материалов для каждой из категорий обучающихся, в том 

числе: 

программа обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий; 

учебный методический комплекс для обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий; 

программа обучения членов избирательных комиссий муниципальных 

образований; 

учебный методический комплекс для обучения членов избирательных 

комиссий муниципальных образований; 

план кустовых тематических семинаров; 

учебно-методические пособия; 

сборники обзоров правоприменительной практики; 

электронные средства обучения и контроля знаний (электронные 

образовательные ресурсы, программы компьютерного тестирования,  

презентации и видеокурсы); 

сценарии деловых игр, практических занятий. 

 Основное внимание направлено на подготовку методических материалов, 

носящих преимущественно практический характер и разъясняющих порядок 

работы со списком избирателей, информирования избирателей, организации 

голосования вне помещения для голосования, взаимодействия с наблюдателями 
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и представителями СМИ, применения современных технических средств 

подсчета голосов избирателей, установления итогов голосования и применения 

видеонаблюдения на избирательном участке, взаимодействия с вышестоящими 

избирательными комиссиями.  

 Учебно-методические материалы разрабатываются Российским центром 

обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссией Ивановской 

области, в том числе при участии специалистов и ученых. К работам могут 

привлекаться члены Общественного научно-методического консультативного 

совета при Избирательной комиссии Ивановской области, Совета ветеранов 

избирательной системы  при Избирательной комиссии Ивановской области и 

специалисты высших учебных заведений. 

  

4. Формы обучения и организаторы обучения 

Обучение членов территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований осуществляется как в 

очной форме (в помещениях базовых территориальных избирательных 

комиссий), так и в заочной дистанционной форме на интернет-площадке Adobe 

Connect Pro.  

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий осуществляется в заочной дистанционной форме на 

интернет-площадке Adobe Connect Pro на основе разработанных РЦОИТ при 

ЦИК России и утвержденных в ЦИК России типовых учебных программ, 

программ и пособий, разработанных Избирательной комиссией Ивановской 

области. Члены участковых избирательных комиссий и резерв составов 

участковых комиссий проходят ежегодное однократное обучение по правовым 

и организационно-техническим вопросам подготовки и проведения выборов и 

референдумов. График обучения определяется Избирательной комиссией 

Ивановской области с учетом сроков выборов, проводимых на территории 

Ивановской области в 2015 году. Возможна также заочная форма обучения на 
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базе интернет-портала РЦОИТ при ЦИК России. Организаторами обучения в 

зависимости от формы обучения являются Избирательная комиссия 

Ивановской области, территориальные избирательные комиссии.  

Обучение других участников избирательного (референдумного) процесса 

осуществляется с использованием дистанционных технологий через интернет-

портал Комплекса РЦОИТ при ЦИК России и на интернет-площадке Adobe 

Connect Pro. Организаторами обучения выступают РЦОИТ при ЦИК России, 

Избирательная комиссия Ивановской области.  

Занятия, презентации и мероприятия, входящие в цикл очного обучения, 

проводятся в помещениях Избирательной комиссии Ивановской области, 

территориальных избирательных комиссий, образовательных организаций, 

партий, других организаций. 

Трансляция занятий, проводимых в рамках очного обучения, может 

осуществляться через сеть Интернет в целях увеличения аудитории слушателей 

в форме проведения вебинаров. Для формирования базы электронных ресурсов 

Комплекса осуществляется запись занятий очного обучения.  

Учитывая количество потенциальных участников избирательного 

процесса, а также масштабный характер внедряемых информационных 

технологий, организаторами обучения должна быть предусмотрена подготовка 

информационно-разъяснительных программ, направленных на полное и 

оперативное информирование избирателей и других участников 

избирательного (референдумного) процесса о конкретных обучающих 

мероприятиях. 

5. Финансирование 

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» финансирование расходов, 

связанных с организацией обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 
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Федерации, осуществляется за счет средств федерального и областного 

бюджетов, местных бюджетов с учетом фактического поступления средств из 

соответствующего бюджета, а также иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории 

обучающихся. 



Комплекс мероприятий по организации обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых 

комиссий, иных участников избирательного процесса в Ивановской области в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Взаимодействие с Департаментом образования Ивановской 

области, Департаментом внутренней политики Ивановской 

области, администрациями муниципальных районов и 

городских округов, образовательными организациями, 

иными органами и организациями по вопросам обучения  

весь период  А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

1.2. Организация оперативного обмена информацией с ТИКами 

по вопросам места и времени обучения членов МИК, УИК 

и резерва составов УИК 

февраль-август  А.А. Павлов 

1.3. Оказание консультативной и методической помощи ТИК, 

МИК, УИК в вопросах организации обучения 

весь период  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

Д.В. Миронов 

1.4. Обеспечение ТИК, МИК, УИК учебно-методическими 

материалами 

февраль-август  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

1.5. Обеспечение участия членов ТИК, УИК, резерва составов 

УИК в обучающих мероприятиях РЦОИТ при ЦИК России 

с использованием средств видеосвязи и интернет-ресурсов 

по плану 

РЦОИТ 

 А.А. Павлов 

председатели 

ТИК 

1.6. Обеспечение участия участников избирательного процесса 

в обучающих мероприятиях РЦОИТ при ЦИК России с 

использованием средств видеосвязи и интернет-ресурсов 

по плану 

РЦОИТ 

 А.А. Павлов 

1.7. Составление схемы кустовых очных семинаров обучения 

членов МИК 

май  В.М. Зубова 

1.8. Составление схемы кустовых очных семинаров обучения 

членов УИК 

апрель  В.М. Зубова 
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1.9. Составление графика обучения членов МИК  февраль  А.А. Павлов 

1.10. Составление графика обучения членов УИК  март  А.А. Павлов 

1.11. Подготовка и утверждение плана обучения членов МИК март  А.А. Павлов 

1.12. Подготовка и утверждение плана обучения членов УИК апрель  А.А. Павлов 

1.13. Составление графика обучения резерва составов УИК июнь  А.А. Павлов 

1.14. Подготовка и утверждение плана обучения резерва 

составов УИК 

апрель  А.А. Павлов 

1.15. Организация работы по оказанию услуг по проведению 

лекций, практических занятий, тестирования, разработке 

учебных программ, методических пособий, сценариев 

деловых игр, электронных средств обучения и контроля 

знаний, составлению аналитического отчета по 

результатам обработки тестирования участников обучения 

март-ноябрь  А.А. Павлов 

1.16. Работа методического кабинета на базе Избирательной 

комиссии Ивановской области  

весь период г. Иваново, ул. 

Пушкина,  

д. 9, кабинеты 

101, 106 

А.А. Павлов 

Р.В. Корешков 

Д.В. Миронов  

1.17. Организация работы мобильного комплекса 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО), 

предоставляющего участникам обучения возможность 

доступа к учебной литературе по избирательному праву, 

обучающим сайтам  в сети «Интернет», доступа к 

печатным учебным материалам, нормативной базе по теме 

обучения  

апрель-сентябрь  А.А. Павлов 

 

1.18. Обеспечение технической возможности для проведения 

обучения с удаленными аудиториями с использованием 

средств видеоконференции, проведения вебинаров, 

размещения электронных версий учебных программ, 

презентаций, иных методических материалов, 

нормативных документов 

март-декабрь  А.А. Павлов 

Д.В. Миронов 
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1.19. Освещение в средствах массовой информации и 

размещение информации на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в сети «Интернет» о 

мероприятиях  избирательных комиссий в Ивановской 

области по обучению 

весь период  А.А. Павлов 

А.А. Гаврилова 

председатели 

ТИК 

2. Мероприятия по разработке обучающих материалов 

2.1. Составление Единой программы обучения членов УИК, 

резерва составов УИК на основе разработанных РЦОИТ 

при ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации типовых учебных программ 

январь  А.А. Павлов 

2.2. Подготовка и опубликование учебного методического 

комплекса для членов УИК «Избирательное право и 

избирательный процесс» 

март  А.А. Павлов 

2.3. Подготовка учебно-методических материалов на основе 

материалов, разработанных РЦОИТ при ЦИК России, а 

также иных материалов, необходимых для обеспечения 

обучения 

март-август  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

2.4. Подготовка Рабочего блокнота для членов участковых 

избирательных комиссий на муниципальных выборах  

май  В.М. Зубова 

2.5. Наполнение обучающей платформы для членов УИК по 

темам (презентации, методические материалы, аудио- и 

видеоматериалы) 

январь  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

Д.В. Миронов 

2.6. Составление Единой программы обучения членов МИК, 

ТИК на основе разработанных РЦОИТ при ЦИК России, 

избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации типовых учебных программ 

январь  А.А. Павлов 

2.7. Подготовка и опубликование учебного методического 

комплекса для членов МИК, ТИК «Избирательное право и 

избирательный процесс» 

февраль  А.А. Павлов 

2.8. Подготовка учебно-методических материалов на основе март-август  А.А. Павлов 
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материалов, разработанных РЦОИТ при ЦИК России, а 

также иных материалов, необходимых для обеспечения 

обучения 

В.М. Зубова 

2.9. Наполнение обучающей платформы для членов МИК по 

темам (презентации, методические материалы, аудио- и 

видеоматериалы) 

март  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

Д.В. Миронов 

2.10. Составление Единой программы обучения полицейских март  А.А. Павлов 

 

2.11. Наполнение обучающей платформы для полицейских по 

темам (презентации, методические материалы, аудио- и 

видеоматериалы) 

июнь  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

Д.В. Миронов 

2.12. Составление Единой программы обучения наблюдателей июнь  А.А. Павлов 

2.13. Наполнение обучающей платформы для наблюдателей по 

темам (презентации, методические материалы, аудио- и 

видеоматериалы) 

июль  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

Д.В. Миронов 

2.14. Составление Единой программы обучения представителей 

политических партий, общественных организаций 

март  А.А. Павлов 

 

2.15. Наполнение обучающей платформы для представителей 

политических партий, общественных организаций по 

темам (презентации, методические материалы, аудио- и 

видеоматериалы) 

март  А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

Д.В. Миронов 

3. Мероприятия по обучению 

3.1. Проведение кустовых занятий с председателями, 

заместителями председателя и секретарями УИК города 

Иваново 

август помещения 

администрации 

г. Иванова, 

базовых ТИК 

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

3.2. Проведение кустовых занятий с председателями, 

заместителями председателя и секретарями УИК городов 

Кинешма и Шуя 

август-сентябрь помещения 

администраций 

городских 

округов   

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 
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3.3. Дистанционное обучение членов УИК, резерва составов 

УИК на специальной образовательной платформе по темам 

Единой программы обучения членов УИК, резерва 

составов УИК 

Февраль-

сентябрь 

помещения 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, 

образовательных 

организаций, 

помещения 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимател

ей, 

оказывающих 

соответствующи

е услуги,  

помещения 

УИК, иные 

помещения 

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

председатели 

ТИК 

3.4. Тестирование председателей, заместителей председателей 

и секретарей участковых избирательных комиссий, иных 

членов УИК, резерва составов УИК  

по итогам 

обучения по 

соответствующи

м темам  

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

 

3.5. Дистанционное обучение членов МИК, ТИК на 

специальной образовательной платформе по темам Единой 

программы обучения членов МИК, ТИК 

март-июнь помещения 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов, 

образовательных 

организаций, 

помещения 

организаций, 

индивидуальных 

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

председатели 

ТИК 

3.6. Тестирование председателей, заместителей председателей 

и секретарей МИК, ТИК  

по итогам 

обучения по 

соответствующи

м темам  

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 
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предпринимател

ей, 

оказывающих 

соответствующи

е услуги,  

помещения 

УИК, иные 

помещения 

3.7. Дистанционное обучение полицейских на специальной 

образовательной платформе по темам Единой программы 

обучения полицейских 

июнь-сентябрь помещения ОВД 

 

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

 

3.8. Тестирование полицейских по итогам 

обучения по 

соответствующи

м темам  

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

 

3.9. Дистанционное обучение наблюдателей на специальной 

образовательной платформе по темам Единой программы 

обучения наблюдателей 

июль-сентябрь помещения 

политических 

партий, 

общественных 

организаций, 

иные помещения 

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

 

3.10. Тестирование наблюдателей  по итогам 

обучения по 

соответствующи

м темам  

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

 

3.11. Дистанционное обучение представителей политических 

партий, общественных организаций на специальной 

образовательной платформе по темам Единой программы 

обучения представителей политических партий, 

общественных организаций 

март-июнь помещения 

политических 

партий, 

общественных 

организаций 

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

 

3.12. Тестирование представителей политических партий, 

общественных организаций 

по итогам 

обучения по 

А.А. Соловьева 

А.А. Павлов 
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соответствующи

м темам  

В.М. Зубова 

 

3.13. Семинар с руководителями ивановских региональных 

отделений политических партий на тему «Выдвижение и 

регистрация кандидатов на муниципальных выборах» 

май методический 

кабинет в 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области 

А.А. Соловьева 

 

3.14. Проведение территориальными избирательными 

комиссиями очных занятий с председателями, 

заместителями председателей и секретарями УИК в 

Ивановской области 

май-август в помещениях 

ТИК 

председатели  

ТИК 

3.14. Проведение территориальными избирательными 

комиссиями очных занятий с председателями, 

заместителями председателей и секретарями УИК в 

Ивановской области  

август-сентябрь в помещениях 

ТИК 

председатели  

ТИК 

3.15. Цикл лекций и практических занятий  по типовой учебной 

программе «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы территориальной избирательной 

комиссии на базе Информационно-обучающего комплекса 

РЦОИТ при ЦИК России для членов избирательных 

комиссий 

весь период,  

по плану 

РЦОИТ при 

ЦИК России 

методический 

кабинет в 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области, 

помещения ТИК 

А.А. Павлов 

председатели  

ТИК 

 

3.16. Цикл лекций и практических занятий по типовой учебной 

программе «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы участковой избирательной комиссии» 

на базе Информационно-обучающего комплекса РЦОИТ 

при ЦИК России для представителей политических партий, 

средств массовой информации, наблюдателей  

 

июль-сентябрь, 

по плану 

РЦОИТ при 

ЦИК России 

методический 

кабинет в 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области, 

помещения 

А.А. Павлов 

председатели  

ТИК 
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базовых ТИК 

3.17. Тестирование членов избирательных комиссий на сайте 

ЦИК России  

после 

прохождения 

обучения 

методический 

кабинет в 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области, 

помещения ТИК 

А.А. Павлов 

председатели  

ТИК 

 


