






ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2014 г.
№
224/1446-6
Москва
О внесении изменения в постановление 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 25 декабря 2013 года № 211/1394-6 «О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2014 год»


Заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.Е. Конкина о внесении изменения в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 211/1394-6 «О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2014 год», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  постановляет:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской  Федерации  от  25 декабря  2013 года № 211/1394-6 «О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2014 год», дополнив его пунктами 1.19 и 1.20:

 «
1.19. Обучение руководителей и членов избирательных комиссий Республики Крым и города федерального значения Севастополя  по программе «Избиратель-ное право и избирательный процесс в Российской Федерации»
II по-лу-го-дие

Отчет в рамках Свод-ного плана, лек-цион-ный мате-риал
Конкин Н.Е., члены ЦИК России,
Управление организации избирательно- го процесса, Управление государствен-ной службы и кадров, Правовое управление Аппарата ЦИК России,
ФЦИ при ЦИК России
Иванченко А.В. – руководитель РЦОИТ при ЦИК России, 
отделы РЦОИТ при ЦИК России (по направлениям деятельности)
Повы-шение уровня профес-сиональ-ной подго-товки кадров избира-тельной системы

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
постановление ЦИК   России  от  23 января  2013 года  № 157/1181-6  «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 
2013–2015 годах»;
постановление ЦИК России 
от 18 декабря 2013 года 
№ 210/1388-6 «О Плане работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2014 год»
1.20. Разработка и утверждение программ для обучения руководителей и членов избирательных комиссий Республики Крым и города федерального значения Севастополя
II по-лу-го-дие

Отчет в рамках Свод-ного плана, лек-цион-ный мате-риал
Конкин Н.Е., члены ЦИК России,
Управление организации избиратель-ного процесса, Управление государствен-ной службы и кадров, 
Правовое управление Аппарата ЦИК России

Иванченко А.В. – руководитель РЦОИТ при ЦИК России, 
отделы РЦОИТ при ЦИК России (по направле-ниям деятельности)
Повы-шение уровня профес-сиональ-ной подго-товки кадров избира-тельной системы

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
постановление ЦИК России от  23 января  2013  года № 157/1181-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2013–2015 годах»;
постановление ЦИК России от 18 декабря 2013 года   № 210/1388-6 «О Плане работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2014 год»

































».

2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».


Председатель
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации



В.Е. Чуров
Секретарь
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации


Н.Е. Конкин


