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Центральной избирательной комиссии 
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РАСПИСАНИЕ 

занятий для заместителей председателей  

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

по программе 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

(в режиме видеоконференции) 

 

29 мая 2017 года (понедельник) 

 

Время Тема занятия Фамилия, имя, отчество, должность 

преподавателей 

9.00 – 9.30 Регистрация слушателей 

 

ФЦИ при ЦИК России 

9.30-10.00 

(30 минут) 

Открытие обучения 

  

Памфилова Элла Александровна, 

Председатель ЦИК России; 

Булаев Николай Иванович,  

заместитель Председателя ЦИК 

России; 

Гришина Майя Владимировна,  

секретарь ЦИК России; 

Шайхуллин Геннадий 

Сахиуллович, руководитель РЦОИТ 

при ЦИК России  

10.00 – 10.40 

(40 минут) 

лекция 

    Избирательное 

законодательство: современное 

состояние.  

    О внесении изменений в 

Федеральный закон «О выборах 

Президента Российской 

Федерации», в том числе: 

Обеспечение голосования 

избирателей по месту нахождения  

Гришина Майя Владимировна, 

секретарь ЦИК России; 

Нестеров Алексей Сергеевич, 

начальник Управления 

организационно-методического и 

экспертно-аналитического 

обеспечения Аппарата ЦИК России; 

Артыкаева Наталья Петровна, 

начальник организационного отдела 

Управления организационно-

методического и экспертно-

аналитического обеспечения 

Аппарата ЦИК России; 

Блинова Надежда Александровна, 

заместитель начальника Правового 

управления Аппарата ЦИК России 

https://cloud.mail.ru/public/KuZU/Xo3i4UJJR
https://cloud.mail.ru/public/568h/qmf8vhEVB
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Время Тема занятия Фамилия, имя, отчество, должность 

преподавателей 

10.40 – 11.20 

(40 минут) 

 

   Правовые аспекты организации 

и проведения региональных и 

муниципальных выборов 

Бородулина Клавдия Юрьевна, 

заместитель начальника Правового 

управления – начальник отдела 

регионального законодательства о 

выборах и референдумах Аппарата 

ЦИК России 

 

11.20 – 11.40 

(20 минут) 

лекция 

    Информационно-

разъяснительная деятельность 

избирательных комиссий. 

Взаимодействие избирательных 

комиссий со СМИ. 

    Особенности работы  в 

социальных сетях. Мониторинг 

информации 

 

Фелонина Юлия Владимировна,  

начальник  Управления 

международного сотрудничества  и 

информации Аппарата ЦИК России 

 

11.40-12.40 

(60 минут) 

 

    Особенности организации 

разрешения избирательных споров 

в избирательных комиссиях 

субъектов Российской Федерации. 

Судебная практика по 

применению избирательного 

законодательства Российской 

Федерации  по нормоконтролю 

Воронин Дмитрий Юрьевич, 

заместитель начальника Правового 

управления – начальник отдела 

избирательных споров и судебного 

представительства Аппарата ЦИК 

России; 

Шеншин Пармен Парменович, 

начальник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления Аппарата ЦИК 

России 

 

30 мая 2017 года (вторник) 

 

9.00 – 9.30 Регистрация слушателей 

 

ФЦИ при ЦИК России 

9.30-11.30 

(120 минут) 

  О представлении региональными 

отделениями политических партий 

сведений о поступлении и 

расходовании средств. 

 

  Контроль за формированием и 

расходованием средств 

избирательных фондов 

избирательных объединений, 

кандидатов при подготовке и 

проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Итоговые 

финансовые отчеты кандидатов и 

избирательных объединений. 

 

Булаев Николай Иванович,  

заместитель Председателя  

 ЦИК России; 

Шевченко Евгений Александрович,  

член ЦИК России; 

Представители Минюста России 

Писарюк Степан Владимирович, 

заместитель начальника Контрольно-

кадрового управления – начальник 

отдела контроля фондов 

политических партий; 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/51jA/hgh6ExjLJ
http://rcoit.ru/p/talk/Воронин%20Д.Ю.mp3
http://rcoit.ru/p/talk/30.05.17%20-%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2.%20%D0%9D.%D0%98.%20-%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.mp3
http://rcoit.ru/p/talk/30.05.17%20-%20Шевченок%20Е.А..mp3
http://rcoit.ru/p/talk/30.05.17%20-%20Писарюк%20С.В.mp3
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Время Тема занятия Фамилия, имя, отчество, должность 

преподавателей 

    Организация взаимодействия 

избирательных комиссий с 

филиалами ПАО «Сбербанк 

России» по получению сведений о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов: 

проблемы и пути их решения. 

 

Деятельность контрольно-

ревизионных служб при 

избирательных комиссиях по 

организации проверок 

достоверности сведений о 

кандидатах, представляемых в 

избирательные комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токмачев Сергей Владимирович, 

заместитель начальника Контрольно-

кадрового управления – начальник  

отдела по вопросам формирования и 

деятельности контрольно-

ревизионных служб и взаимодействия 

с правоохранительными органами 

Аппарата ЦИК России 

 

31 мая 2017 года (среда) 

 

9.00 – 9.30 Регистрация слушателей 

 

ФЦИ при ЦИК России 

9.30 – 10.00 

(30 минут) 

 

    Финансирование избирательных 

комиссий при подготовке и 

проведении федеральных 

выборов, особенности 

финансирования комиссий при 

совмещенных выборах. 

    Актуальные проблемы 

финансового обеспечения 

деятельности избирательных 

комиссий. 

 

Булаев Николай Иванович,  

заместитель Председателя  

 ЦИК России; 

Корзинина Юлия Александровна, 

начальник Планово-финансового 

управления Аппарата ЦИК России; 

Князева Елена Владимировна, 

 заместитель начальника Планово-

финансового управления  - начальник 

отдела сводного планирования  

Аппарата ЦИК России 

 

 

10.00-10.20 

(20 минут) 

 

О контроле за целевым и 

эффективным расходованием 

средств федерального бюджета 

Финансовые нарушения 

ИКСРФ при расходовании средств 

Федерального бюджета 

 

Булаев Николай Иванович,  

заместитель Председателя  

 ЦИК России; 

Евдокимова Галина 

Александровна, начальник отдела 

контроля расходования бюджетных 

средств Контрольно-кадрового 

управления Аппарата ЦИК России 

 

10.20-12.00 

(100 минут) 

 

Государственные закупки. 

Об особенностях реализации 

Федерального закона № 44-ФЗ 

 от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

Боброва Ольга Викторовна, 

заместитель Руководителя Аппарата 

ЦИК России 

 

http://rcoit.ru/p/talk/30.05.17%20-%20Токмачёв%20С.В..mp3
http://rcoit.ru/p/talk/31.05.17%20Корзинина%20Ю.А.mp3
http://rcoit.ru/p/talk/31.05.17%20-%20Князева%20Е.В.mp3
http://rcoit.ru/p/talk/31.05.17%20Булаев%20-%20вопросы+ответы.mp3
http://rcoit.ru/p/talk/31.05.17%20-%20Евдокимова.mp3
http://rcoit.ru/p/talk/31.05.17%20-%20Евдокимова.mp3
http://rcoit.ru/p/talk/31.05.17%20-%20Боброва%20О.В.mp3
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Время Тема занятия Фамилия, имя, отчество, должность 

преподавателей 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в период 

подготовки и проведения 

избирательной кампании. 

Порядок осуществления 

изготовления, закупки бюллетеней 

для голосования, порядок их 

передачи нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

Порядок действий 

избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации 

при увеличении стоимости 

бюллетеней для голосования 

организацией, являющейся в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации «единственным 

поставщиком», после принятия 

избирательной комиссией 

субъекта Российской Федерации 

(ЦИК России) постановления, 

утверждающего форму бюллетеня 

для голосования. 

Создание контрактной службы. 

Плюсы и минусы контрактной 

службы и контрактного 

управляющего 

 


