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3 - 5  а п р е л я ,  1 0 - 1 2  а п р е л я  2 0 1 3  г о д а  
(зал заседаний ЦИК России) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 



 

Время Вид занятия Тема занятия Место 
проведения 
занятия 

Ф.И.О., должность, уч. степень, уч.звание 
выступающего 

3 (10) апреля (среда) 
 

9.30-10.00  Регистрация слушателей 
(холл перед залом заседаний) 
 

  

10.00-10.15  Открытие курсов 
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

ИВЛЕВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ – 
заместитель Председателя ЦИК России, канд. 
филос. наук, доцент; 
КОНКИН НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – 
секретарь ЦИК России; 
ГРИШИНА МАЙЯ ВЛАДИМИРОВНА – член 
ЦИК России; 
КУЛЯСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
член ЦИК России; 
ШАПИЕВ СИЯБШАХ МАГОМЕДОВИЧ – 
член ЦИК России, д-р юрид. наук, профессор; 
ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ –  
руководитель РЦОИТ при ЦИК России, д-р 
юрид. наук 
 

10.15-11.00 Лекция 
 

О ходе формирования участковых 
избирательных комиссий и резерва составов 
участковых комиссий 
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

ИВЛЕВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ – 
заместитель Председателя ЦИК России, канд. 
филос. наук, доцент 

11.00-12.00 Лекция Новеллы избирательного законодательства.  
 
Законодательное регулирование назначения 
выборов  
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

БАСОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА – начальник 
Правового управления Аппарата ЦИК России; 
ФЕДОТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА – 
заместитель начальника отдела регионального 
законодательства о выборах и референдумах 
Правового управления Аппарата ЦИК России 
 

12.00-13.00  Перерыв на обед   
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Время Вид занятия Тема занятия Место 
проведения 
занятия 

Ф.И.О., должность, уч. степень, уч.звание 
выступающего 

13.00-14.30 Лекция Основные недостатки правового 
регулирования избирательного 
законодательства в субъектах Российской 
Федерации при проведении выборов в органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, включая вопросы 
регулирования выбора избирательной 
системы 

Зал заседаний 
ЦИК России 

БОРОДУЛИНА КЛАВДИЯ ЮРЬЕВНА – 
заместитель начальника Правового управления – 
начальник отдела регионального 
законодательства о выборах и референдумах 
 

14.30-15.15 Лекция Особенности рассмотрения судами дел о 
защите избирательных прав в свете позиций 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации  
(постановление от 31.03.2011г. № 5) 
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

ВОРОНИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ – 
начальник отдела избирательных споров и 
судебного представительства Правового 
управления Аппарата ЦИК России; 
КРОТОВА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА – 
главный специалист-эксперт отдела 
избирательных споров и судебного 
представительства Правового управления 
Аппарата ЦИК России 
 

15.15-15.35  Перерыв   
15.35-17.05 Лекция  Особенности рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) избирательных 
комиссий. Порядок рассмотрения обращений 
о привлечении к административной 
ответственности за нарушения 
законодательства о выборах 

Зал заседаний 
ЦИК России 

НЕРОНОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ – 
заместитель начальника отдела избирательных 
споров и судебного представительства 
Правового управления Аппарата ЦИК России; 
КРОТОВА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА – 
главный специалист-эксперт отдела 
избирательных споров и судебного 
представительства Правового управления 
Аппарата ЦИК России 

17.05-17.45 Лекция Перспективы развития ГАС «Выборы» Зал заседаний 
ЦИК России 

ПОПОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ – 
руководитель ФЦИ при ЦИК России, канд. экон. 
наук 
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Время Вид занятия Тема занятия Место 
проведения 
занятия 

Ф.И.О., должность, уч. степень, уч.звание 
выступающего 

4 (11) апреля (четверг) 
10.00-11.00 

 
Лекция Активное избирательное право граждан 

Российской Федерации. Регистрация (учет) 
избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации 

Зал заседаний 
ЦИК России 

КУЛЯСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
член ЦИК России; 
НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – 
начальник организационного отдела Управления 
организации избирательного процесса Аппарата 
ЦИК России 
 

11.00-12.00 Семинар Регистрационный учет граждан Российской 
Федерации по месту жительства и месту 
пребывания в Российской Федерации. Выдача 
(замена) документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации. 
 
Вопросы внедрения ППО «Территория» в 
территориальных органах ФМС России и 
сопряжения ППО «Территория»  
с ГАС «Выборы» 

Зал заседаний 
ЦИК России 

Представитель ФМС России; 
ФЦИ при ЦИК России 
 
 
 
 
 

12.00-13.00  Перерыв на обед   
13.00-13.40 Лекция Составление, уточнение и использование 

списков избирателей на выборах в 
Российской Федерации 
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

БЛИНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА –  
заместитель начальника Правового управления 
Аппарата ЦИК России; 
НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – 
начальник организационного отдела Управления 
организации избирательного процесса Аппарата 
ЦИК России 
 

13.40-14.40 Семинар Вопросы, возникающие при формировании 
участковых избирательных комиссий, резерва 
составов участковых комиссий и при 
назначении нового члена участковой 
избирательной комиссии из резерва состава 
участковой комиссии 

Зал заседаний 
ЦИК России 

ГРИШИНА МАЙЯ ВЛАДИМИРОВНА – член 
ЦИК России; 
БОРОДУЛИНА КЛАВДИЯ ЮРЬЕВНА – 
заместитель начальника Правового управления – 
начальник отдела регионального 
законодательства о выборах и референдумах 
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Время Вид занятия Тема занятия Место 
проведения 
занятия 

Ф.И.О., должность, уч. степень, уч.звание 
выступающего 

14.40-15.00  Перерыв    
15.00-17.00 Лекция Организация делопроизводства в 

избирательных комиссиях. 
 
Подсистема «Документооборот» ГАС 
«Выборы» (в части ПИ Дело) 

Зал заседаний 
ЦИК России 

КОВАЛЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – 
заместитель начальника Управления 
документационного обеспечения – начальник 
отдела архивных документов; 
ВОРОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – 
начальник протокольно-контрольного отдела 
Управления документационного обеспечения 
Аппарата ЦИК России; 
СОКОЛЬЧУК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ – 
начальник управления сбора и обработки 
информационных ресурсов ГАС «Выборы» ФЦИ 
при ЦИК России 

17.00-17.40 Лекция  Формы и методы обучения членов 
участковых избирательных комиссий и 
резерва составов участковых комиссий 
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

ШАБАРШИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – 
председатель Избирательной комиссии 
Республики Коми 
 

5 (12) апреля (пятница) 
10.00-10.40 Практическое 

занятие 
Составление календарных планов 
мероприятий по подготовке и проведению 
выборов (референдумов), контроль за их 
реализацией 
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

ПЕТУХОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ – 
заместитель Руководителя Аппарата  
ЦИК России, начальник Управления 
организации избирательного процесса 
 

10.40-11.20 Практическое 
занятие 

 
 
 
 
 
 
 

Организация работы избирательной комиссии 
по приему документов в поддержку 
выдвижения кандидатов и списков 
кандидатов 
 
 
 
 

Зал заседаний 
ЦИК России 

СУЧИЛИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – 
начальник отдела взаимодействия с 
Федеральным Собранием Российской 
Федерации, политическими партиями, 
общественными и молодежными организациями 
Управления организации избирательного 
процесса Аппарата ЦИК России, канд. юрид. 
наук; 
СОКОЛЬЧУК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ – 
начальник управления сбора и обработки 
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Время Вид занятия Тема занятия Место 
проведения 
занятия 

Ф.И.О., должность, уч. степень, уч.звание 
выступающего 

информационных ресурсов ГАС «Выборы» ФЦИ 
при ЦИК России 

11.20-12.00 Лекция Организация приема и проверки подписных 
листов и подписей депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав 
муниципальных образований 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации в поддержку кандидата на 
должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) 

Зал заседаний 
ЦИК России 

КУЛЯСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
член ЦИК России; 
НЕСТЕРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – 
начальник организационного отдела Управления 
организации избирательного процесса Аппарата 
ЦИК России 
 

12.00-13.00  Перерыв на обед   
13.00-13.40 Практическое 

занятие 
Составление протоколов и сводных таблиц 
избирательных комиссий всех уровней 

Зал заседаний 
ЦИК России 

БАЛТРУШЕВИЧ ЮРИЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ – заместитель начальника 
Управления организации избирательного 
процесса Аппарата ЦИК России 
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