Приложение
к решению Московской городской избирательной комиссии
от 14 февраля 2013г. № 37/8

СВОДНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий
по профессиональной подготовке организаторов выборов и повышению правовой культуры участников избирательного
процесса в городе Москве в 2013 году

Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы
выборов, участники
избирательного
процесса

Сроки /
периодичность

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

I. Повышение профессиональной подготовки
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса
1.1. Обучение организаторов выборов, члены
проводимое Центральной избирательной Мосгоризбиркома,
комиссией Российской Федерации.
руководители
структурных
подразделений
аппарата
Мосгоризбиркома
1.2.
Совещания,
видеоконференции, члены
проводимые Центральной избирательной Мосгоризбиркома,
комиссией Российской Федерации по руководители
вопросам
совершенствования структурных
избирательного
законодательства, подразделений
различным направлениям деятельности аппарата
избирательных комиссий по подготовке Мосгоризбиркома
избирательных кампаний.

весь период

Горбунов В.П.

По плану ЦИК России
(Постановления
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6,
от
23.01.2013 № 157/11806, 157/1181-6)

весь период

Горбунов В.П.

По плану ЦИК России
(Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6)
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Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники
избирательного
процесса

Сроки /
периодичность

впервые избранные
председатели,
заместители
председателей,
секретари ТИК

III-IV
кварталы

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

1.3. Обучение:
1.3.1. впервые избранных председателей,
заместителей председателей, секретарей
территориальных избирательных комиссий
(в т.ч. краткосрочные курсы повышения
квалификации на базе высшего учебного
заведения);
1.3.2. членов избирательных комиссий (в
том числе резерва УИК) в формах:
- заочного (дистанционного) обучения с
прохождением тестирования по единому
тесту, утвержденному ЦИК России;
- проведения семинаров, учебных занятий
на базе Мосгоризбиркома;
- проведения семинаров, учебных занятий
на базе территориальных избирательных
комиссий;
- привлечения лиц, включенных в резерв
УИК, к подготовке работы избирательных
комиссий
по
проведению
выборов
депутатов
представительных
органов
местного самоуправления (на территории
Новомосковского
и
Троицкого
административных округов);
1.3.3.
сотрудников
Управления
информатизации
–
Информационного
центра по вопросам:
эксплуатации
модернизируемых
программно-технических
средств
Мосгоризбиркома;
- эксплуатации обновленной КСА ГАС
«Выборы».

руководители
территориальных
избирательных
комиссий,
члены избирательных комиссий (в т.ч.
резервные составы
УИК), иные
организаторы
выборов

апрельоктябрь
весь период
весь период
сентябрь

сотрудники
Управления
информатизации –
Информационного
центра

весь период

По отдельному плану

Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Дунаев В.А.,
Ермакова Э.Л.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В.,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

По
отдельным,
разработанным
на
основе
утвержденной
04.12.2012 ЦИК России
«Типовой
учебной
программы «Правовые
основы избирательного
процесса и организации
работы
участковой
избирательной
комиссии»,
планам
Мосгоризбиркома,
Территориальных
избирательных
комиссий

Управление информатизации По отдельному плану
- Информационный центр
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Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники
избирательного
процесса

Сроки /
периодичность

1.4. Обучение организаторов выборов,
связанных с проведением избирательной
кампании на территории Новомосковского
и Троицкого административных округов:
1.4.1. по вопросам подготовки и проведения руководители ТИК июль-август
выборов
депутатов
представительных и
УИК,
иные
органов местного самоуправления;
организаторы
выборов
Новомосковского и
Троицкого
административных
округов
1.4.2. по теме «Деятельность КРС по руководители КРС июль
контролю за избирательными фондами при
ТИК
кандидатов и проведением предвыборной Новомосковского и
агитации»;
Троицкого
административных
округов
1.4.3.
по
вопросам
обеспечения руководители
июль-август
избирательных прав граждан, находящихся лечебных
в
местах
временного
пребывания, учреждений,
подготовки
и
проведения
выборов органов внутренних
депутатов
представительных
органов дел
Новомосковместного самоуправления;
ского и Троицкого
административных
округов
1.4.4.
по
вопросам
финансового бухгалтеры
ТИК
июль
обеспечения подготовки и проведения Новомосковского и
выборов
депутатов
представительных Троицкого
органов местного самоуправления.
административных
округов

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Дунаев В.А.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В. ,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

Примечания

По
отдельным,
разработанным
на
основе
утвержденной
04.12.2012 ЦИК России
«Типовой
учебной
программы «Правовые
основы избирательного
процесса и организации
отдел Председателя
работы
участковой
комиссии,
сектор по взаимодействию с избирательной
планам
государственными органами комиссии»,
Мосгоризбиркома,
и политическими партиями
планам ТИК
Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
отдел Председателя
комиссии,
Управление организации
избирательного процесса
Горбунов В.В.,
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
отдел бухгалтерского учета и
отчетности
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Наименование мероприятия, направление
деятельности
1.5.
Проведение
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации общесистемных тренировок по
использованию ГАС «Выборы» при
подготовке выборов и референдумов в
единый день голосования 8 сентября 2013
года.

Организаторы выборов,
участники
избирательного
процесса

Сроки /
периодичность

сотрудники
Управления
информатизации –
Информационного
центра

майсентябрь

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

Управление информатизации По плану ЦИК России
- Информационный центр
(Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6)

II. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса.
2.1.
Совещания,
информационновыставочные мероприятия, направленные
на правовое обучение и повышение
электоральной
активности
граждан,
организованные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
избирательными комиссиями субъектов
Российской
Федерации,
иными
организаторами выборов.
2.2. Прием по поручению Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации представителей международных
и зарубежных организаций по вопросам
обмена опытом в организации и проведении
избирательных кампаний и организации
сотрудничества в избирательной сфере.
2.3.
Пресс-конференции,
совещания,
консультации, встречи, брифинги для
представителей
средств
массовой
информации, выступления в средствах
массовой информации, на теле- и
радиоканалах руководителей Московской
городской избирательной комиссии.

члены
Мосгоризбиркома

весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

По плану ЦИК России
(Постановления
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6,
от
23.01.2013 № 157/11806, 157/1181-6)

члены
Мосгоризбиркома,
представители
международных и
зарубежных
организаций

весь период

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
общий отдел
Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
отдел Председателя
комиссии,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома)

По плану ЦИК России
(Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6)

члены
весь период
Мосгоризбиркома,
представители
СМИ,
участники
избирательного
процесса

Закон города Москвы от
23.04.2003 № 23
Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6
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Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники
избирательного
процесса

2.4. Подготовка материалов Московской участники
городской избирательной комиссии, пресс- избирательного
релизов мероприятий для средств массовой процесса
информации, в том числе посвященных 20летию избирательной системы.

2.5. Семинары, совещания, встречи,
«круглые столы» с представителями
политических
партий
по
вопросам
разъяснения
избирательного
законодательства, в том числе вопросам,
связанным с формированием участковых
избирательных
комиссий,
резерва
участковых избирательных комиссий.

члены
Мосгоризбиркома,
представители
политических
партий

2.6. Использование интернет-технологий в участники
информационно-разъяснительной
избирательного
деятельности, обеспечение
процесса
информационной
поддержки
сайтов
Московской
городской
избирательной
комиссии, информационного наполнения
электронного
периодического
издания
«Вестник
Московской
городской
избирательной комиссии».

Сроки /
периодичность

весь период

весь период

весь период

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

Закон города Москвы от
23.04.2003 № 23
Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6

Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Дунаев В.А.,
Ермакова Э.Л.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В.,
Нилус Г.Н.,
Павлов Ю.К.,
Рачикова О.Н.,
Синельщикова Л.В.,
Управление организации
избирательного процесса,
юридический отдел

По плану ЦИК России
(Постановления
ЦИК
России от 23.01.2013 №
157/1180-6,
от
23.01.2013 № 157/11816)

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

Распоряжение
Председателя
Мосгоризбиркома
11.02.2013 № 06-р

от
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Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники избирательного процесса

2.7. Размещение на интернет-портале участники
Мосгоризбиркома на сайте Центральной избирательного
избирательной
комиссии
Российской процесса
Федерации и в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской
избирательной комиссии» ежедневных
обзоров публикаций средств массовой
информации.
Подготовка
сборников
ежедневных обзоров.

Сроки /
периодичность

весь период

2.8. Мероприятия, посвященные 20-летию
избирательной
системы
Российской
Федерации, в т.ч.:

февральоктябрь

2.8.1. Всероссийское совещание «Выборы и
общество.
20
лет
современной
избирательной
системы
Российской
Федерации».

октябрь

2.8.2. Научно-практические конференции,
посвященные 20-летию избирательной
системы
Российской
Федерации,
проводимые Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, в т.ч. с
членами
молодежных
избирательных
комиссий, клубов молодых избирателей.

члены
октябрь
Мосгоризбиркома,
члены молодежных
избирательных
комиссий, молодые
избиратели

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

отдел Председателя
комиссии,
Управление информатизации
– Информационный центр

В соответствии с планом
работы
Мосгоризбиркома
(Решение
Мосгоризбиркома
от
20.12.2012.№35/30)
Распоряжение
Председателя
Мосгоризбиркома
от
11.02.2013 № 06-р

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
члены Мосгоризбиркома
Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Дунаев В.А.,
Ермакова Э.Л.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В.,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

по отдельному плану
Мосгоризбиркома,
планам
территориальных избирательных
комиссий
По плану ЦИК России
(Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6)
По плану ЦИК России
(Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6)
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Наименование мероприятия, направление
деятельности
2.8.3. Городская, окружные научнопрактические конференции, посвященные
20-летию
избирательной
системы
Российской Федерации.

Организаторы выборов,
участники
избирательного
процесса

организаторы
выборов,
депутаты ГД ФС
РФ, МГД,
представители,
политических
партий, СМИ,
общественных
организаций.
2.8.4.
Организация
информационной Участники
кампании о деятельности избирательных избирательного
комиссий в сети Интернет.
процесса

2.9. Взаимодействие с высшими учебными
заведениями города Москвы по вопросам
прохождения студентами преддипломной
практики
в
Московской
городской
избирательной
комиссии,
в
территориальных избирательных комиссиях
города Москвы, ознакомления студентов с
теорией и практикой избирательного
процесса.

Сроки /
периодичность

октябрь

весь период

Члены
весь период
Мосгоризбиркома,
студенты
вузов,
обучающиеся
по
юридическим
специальностям,
сотрудники
аппарата
Мосгоризбиркома

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Дунаев В.А.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В.,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

по отдельному плану
Мосгоризбиркома,
планам
территорииальных избирательных
комиссий

Ермолов Ю.А.,
Постановление
Правительства Москвы
Халилулин Ф.Ф.,
от 25.10.2005 №833-ПП
Дунаев В.А.,
Ермакова Э.Л.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В.,
Управление организации
избирательного процесса,
отдел
государственной
службы и кадров
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Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники
избирательного
процесса

Сроки /
периодичность

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

2.10. Оказание содействия студентам и
аспирантам высших учебных заведений
города Москвы в участии в проводимом
Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации конкурсе на
лучшую
работу
по
вопросам
избирательного права и избирательного
процесса,
повышения
правовой
и
политической
культуры
избирателей
(участников референдума), организаторов
выборов,
участников
избирательных
кампаний.
2.11. Оказание содействия молодежным
организациям города Москвы в проведении
конкурсов, викторин, деловых игр по
тематике
избирательного
права
и
избирательного
процесса,
и
иных
мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры молодых избирателей.

студенты
вузов, апрель
обучающиеся
по
юридическим
специальностям,
аспиранты

Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Дунаев В.А.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В.,
Управление организации
избирательного процесса

члены
весь период
Мосгоризбиркома,
члены молодежных
организаций,
молодые избиратели

Ермолов Ю.А.,
Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
Халилулин Ф.Ф.,
151-1131-6
Дунаев В.А.,
Ермакова Э.Л.,
Кузнецова Р.В.,
Петров И.Е.,
Саладников В.В.,
Управление организации
избирательного процесса,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома

2.12.
Взаимодействие
Московской
городской избирательной комиссии с
общественными
организациями
по
вопросам информационно-разъяснительной
деятельности, в том числе и в ходе
подготовки
и
проведения
выборов
депутатов
представительных
органов
местного самоуправления.

члены
Мосгоризбиркома,
члены
общественных
организаций

Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
юридический отдел,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

весь период

Постановление
ЦИК
России от 31.10.2012 №
147/1111-6

9
Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники избирательного процесса

2.13.
Консультирование
граждан, граждане,
обратившихся в Московскую городскую представители
избирательную комиссию.
организаций

Сроки /
периодичность

весь период

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

Ермолов Ю.А.,
Кузнецова Р.В.,
Халилулин Ф.Ф.,
юридический отдел,
общий отдел

III. Методическая работа и издательская деятельность
3.1. Подготовка, издание и направление в
нижестоящие комиссии информационных и
методических
материалов,
образцов
документов, учебных пособий, брошюр в
области
избирательного
права
и
избирательного процесса из серии «В
помощь организаторам и участникам
выборов» по вопросам:
3.1.1.
формирования
участковых
избирательных
комиссий,
порядка
проведения первых заседаний участковых
избирательных комиссий;

руководители,
январь
члены
ТИК,
руководители УИК,
иные организаторы
выборов
3.1.2. порядка формирования резерва руководители,
февраль
составов
участковых
избирательных члены ТИК, иные
комиссий;
организаторы
выборов

3.1.3. подготовки и проведения выборов руководители ТИК февральдепутатов
представительных
органов Новомосковского и сентябрь
местного самоуправления;
Троицкого
административных
округов

Ермолов Ю.А.,
Кузнецова Р.В.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации
- Информационный центр,
юридический отдел,
отдел государственной
службы и кадров,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

В
соответствии
с
утвержденными
Перечнями подготовки
методических и иных
материалов в помощь
нижестоящим
избирательным
комиссиям
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Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники избирательного процесса

Сроки /
периодичность

3.1.4. порядка проведения первых заседаний руководители,
территориальных избирательных комиссий члены ТИК районов
январь
районов Крюково и Силино;
Крюково и Силино,
иные организаторы
выборов
3.1.5. организации в территориальной руководители,
февраль
избирательной комиссии изготовления, члены
ТИК,
выдачи и замены удостоверений членам руководители УИК,
участковых избирательных комиссий с иные организаторы
правом решающего голоса;
выборов
3.1.6. подготовки и проведения выборов руководители
и ноябрьдепутатов Московской городской Думы члены
декабрь
шестого созыва в 2014 году.
избирательных
комиссий
всех
уровней,
иные
организаторы
выборов
3.2. Тиражирование и распространение руководители
и весь период
информационных и учебно-методических члены
материалов,
программ
компьютерного избирательных
тестирования,
учебных
фильмов, комиссий
всех
разработанных Центральной избирательной уровней (резервный
комиссией Российской Федерации по состав
УИК),
вопросам
избирательного
права
и организаторы
избирательного процесса в Российской выборов
Федерации.
3.3. Разработка типовых тестовых заданий руководители
и
II квартал
для проверки качества полученных в ходе члены
обучения знаний.
избирательных
комиссий
всех
уровней (резервный
состав УИК)

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Ермолов Ю.А.,
Кузнецова Р.В.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации
- Информационный центр,
юридический отдел,
отдел государственной
службы и кадров,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации
- Информационный центр,
общий отдел

Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации
- Информационный центр,
общий отдел

Примечания

В
соответствии
с
утвержденными
Перечнями подготовки
методических и иных
материалов в помощь
нижестоящим
избирательным
комиссиям

Постановление
ЦИК
России от 23.01.2013 №
157/1180-6
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Организаторы выборов,
участники избирательного процесса

Сроки /
периодичность

3.4. Обеспечение работы Методического
кабинета
Московской
городской
избирательной комиссии, в т. ч.:
- пополнение фондов;
проведение
консультаций
для
нижестоящих избирательных комиссий всех
уровней и других организаторов выборов
по вопросам проведения избирательных
кампаний;
издание
сборника
«Фонды
Методического
кабинета
Московской
городской
избирательной
комиссии
(перечень материалов)»;
- информационное наполнение филиалов
Методического
кабинета
Московской
городской избирательной комиссии в
территориальных избирательных комиссиях
города Москвы.

Члены
избирательных
комиссий, иные
организаторы
выборов,
представители
политических
партий,
общественных
организаций

весь период

3.5. Подготовка и издание сборников
материалов
семинаров,
совещаний,
«круглых столов», научно-практических
конференций, проводимых Московской
городской избирательной комиссией.

члены избирательвесь период
ных комиссий,
иные организаторы
выборов, представители политических
партий, общественных организаций,
сотрудники
аппарата
Мосгоризбиркома,

Наименование мероприятия, направление
деятельности

3.6. Подготовка и издание сборника участники
«Вестник
Московской
городской избирательного
избирательной комиссии» - официального процесса
печатного издания Мосгоризбиркома.

ежекварталь
но

весь период

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Управление организации
избирательного процесса,
Управление информатизации
- Информационный центр,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)

Горбунов В.П.,
Управление информатизации
-Информационный центр,
общий отдел

Примечания

Распоряжение
Председателя
Мосгоризбиркома
11.11.2008 № 15-р

от
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Наименование мероприятия, направление
деятельности

Организаторы выборов,
участники избирательного процесса

Сроки /
периодичность

3.7. Оказание содействия территориальным
избирательным комиссиям в подготовке для
опубликования
в
электронном
периодическом
издании
«Вестник
Московской
городской
избирательной
комиссии», окружных и районных газетах
информационных материалов по вопросам,
связанным с работой избирательных
комиссий, в т.ч. освещению информации,
посвященной
20-летию
избирательной
системы,
подготовке
специальных
выпусков газет.
3.8.
Обеспечение
работы
Совета
председателей
территориальных
избирательных комиссий.

руководители
территориальных
избирательных
комиссий,
представители
окружных
и
районных
СМИ,
участники
избирательного
процесса

весь период

руководители
и весь период
члены
(по
территориальных
отдельному
избирательных
плану)
комиссий

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса,
отдел Председателя
комиссии,
юридический отдел,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)
Ермолов Ю.А.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса

Решение
Мосгоризбиркома
27.01.2011 № 77/4

от

IV. Аналитическая работа
4.1.
Подготовка
извлечений
из участники
информационных материалов Центральной избирательного
избирательной
комиссии
Российской процесса
Федерации
для
направления
и
опубликования в средствах массовой
информации.

весь период

4.2. Подготовка информации о сменяемости Организаторы
составов территориальных избирательных выборов
комиссий, в том числе за период с декабря
2010г. по июнь 2013г.

ежекварталь
но,
июнь

Ермолов Ю.А.,
члены Мосгоризбиркома,
отдел Председателя
комиссии,
Управление организации
избирательного процесса,
юридический отдел
Ермолов Ю.А.,
Управление организации
избирательного процесса

Закон города Москвы от
23.04.2003 № 23
Постановление
ЦИК
России от 28.11.2012 №
151-1131-6

В соответствии с планом
работы
Мосгоризбиркома
(Решение
Мосгоризбиркома
от
20.12.2012.№35/30)
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Наименование мероприятия, направление
деятельности
4.3. Обобщение сведений и подготовка
статистических
данных
об
итогах
формирования
составов
участковых
избирательных
комиссий,
с
целью
организации работы:
- по формированию резерва составов
участковых избирательных комиссий;
- по организации обучения членов
участковых избирательных комиссий.
4.4. Обобщение результатов тестирования
по итогам обучения с целью:
- формирования банка данных лиц,
прошедших обучение, кадрового резерва
для работы в избирательных комиссиях;
- разработки учебных планов и программ на
последующий период.

Организаторы выборов,
участники избирательного процесса

Сроки /
периодичность

организаторы
выборов
апрель

организаторы
выборов
октябрь

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

В соответствии с планом
работы
Ермолов Ю.А.,
Мосгоризбиркома
Управление информатизации (Решение
- Информационный центр,
Мосгоризбиркома
от
Управление организации
20.12.2012.№35/30)
избирательного процесса
Ермолов Ю.А.,
члены Мосгоризбиркома,
Управление организации
избирательного процесса

Постановление
ЦИК
России от 23.01.2013 №
157/1180-6

4.5. Изучение и обобщение опыта работы:
4.5.1. избирательных комиссий субъектов участники
Российской
Федерации
в
области избирательного
информационно-разъяснительной
процесса
деятельности при подготовке и проведении
выборов и референдумов различных
уровней;

весь период

4.5.2. территориальных избирательных организаторы
комиссий города Москвы по организации выборов
обучения сформированных участковых
избирательных
комиссий
и
иных
участников избирательного процесса;

весь период
октябрь

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
Постановления
ЦИК
(по направлениям
России от 23.01.2013 №
деятельности)
157/1180-6, 157/1181-6
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Наименование мероприятия, направление
деятельности
4.5.3. территориальных и участковых
избирательных комиссий Новомосковского
и Троицкого административных округов по
вопросам организации и проведения
избирательной кампании по выборам
депутатов
представительных
органов
местного самоуправления;
4.5.4.
избирательных
комиссий
по
реализации избирательных прав граждан с
ограниченными
физическими
возможностями.
4.6. Учет объема эфирного времени,
затраченного
в
течение
одного
календарного
месяца
на
освещение
деятельности
политических
партий,
представленных в Московской городской
Думе, региональными телеканалом и
радиоканалом.

Организаторы выборов,
участники избирательного процесса

Сроки /
периодичность

организаторы
выборов

май-октябрь

организаторы
весь период
выборов, участники
избирательного
процесса
политические
ежемесячно
партии,
представленные в
Московской
городской
Думе,
организаторы
выборов

Ответственные от
Мосгоризбиркома

Примечания

Горбунов В.П.,
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
члены Мосгоризбиркома,
структурные подразделения
аппарата Мосгоризбиркома
(по направлениям
деятельности)
Ермолов Ю.А.,
Халилулин Ф.Ф.,
Кузнецова Р.В.,
Ермакова Э.Л.,
Синельщикова Л.В.,
Управление организации
избирательного процесса

Закон города Москвы от
15.09.2010 № 39
В соответствии с планом
работы
Мосгоризбиркома
(Решение
Мосгоризбиркома
от
20.12.2012.№35/30)

