
ПРОГРАММА

Второй модуль (3–4 марта 2022 года):
дистанционные занятия в формате

видео-конференц-связи

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ВПЕРВЫЕ ИЗБРАННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И СЕКРЕТАРЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



3 МАРТА 2022 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)*

9:00–9:20
(20 мин.)

Официальное открытие обучающих мероприятий

Памфилова Элла Александровна, Председатель ЦИК России;  
Булаев Николай Иванович, заместитель Председателя 
ЦИК России; 
Бударина Наталья Алексеевна, секретарь ЦИК России; 
Маркина Людмила Леонидовна, член ЦИК России

9:20–9:45
(25 мин.)

Структура законодательства о выборах. Основные вопросы 
назначения и проведения выборов. Особенности проведения 
голосования в течение нескольких дней подряд

Бударина Наталья Алексеевна, секретарь ЦИК России; 
Лисицин Олег Николаевич, начальник Правового управления 
Аппарата ЦИК России

9:45–10:25 
(40 мин.)

Основные положения Федерального закона от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» и проекта 
федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ ления в единой системе 
публичной власти»

Крашенинников Павел Владимирович, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председатель Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и законодательству

10:25–10:30 
(5 мин.)

Перерыв

10:30–11:00 
(30 мин.)

Регистрация и учет избирателей, участников референдума, списки 
избирателей

Мазуревский Константин Сергеевич, член ЦИК России; 
Нестеров Алексей Сергеевич, начальник Управления 
организационно-методического и экспертно-аналитического 
обеспечения Аппарата ЦИК России;  
Леднев Константин Юрьевич, начальник организационного 
отдела Управления организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения Аппарата ЦИК России

* В программу могут вноситься изменения и дополнения



11:00–11:40 
(40 мин.)

Использование ГАС «Выборы» при проведении выборов 
и референдумов

Лопатин Антон Игоревич, член ЦИК России; 
Сокольчук Александр Юрьевич, Руководитель Федерального 
центра информатизации при ЦИК России

11:40–12:00 
(20 мин.)

Ответы на вопросы

4 МАРТА 2022 ГОДА (ПЯТНИЦА)*

9:00–9:05 
(5 мин.)

Открытие работы

Маркина Людмила Леонидовна, член ЦИК России

9:05–9:45 
(40 мин.)

Порядок работы с документами, основные правила их подготовки 
и оформления в избирательных комиссиях субъектов Российской 
Федерации.  
Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных 
с подготовкой и проведением федеральных избирательных 
кампаний

Сафронков Владимир Владимирович, начальник Управления 
по работе с обращениями и документационного обеспечения 
Аппарата ЦИК России; 
Родзина Екатерина Витальевна, заместитель начальника отдела 
прохождения документов и ведения архива Управления по работе 
с обращениями и документационного обеспечения Аппарата 
ЦИК России; 
Назарова Татьяна Степановна, заместитель начальника отдела 
прохождения документов и ведения архива Управления по работе 
с обращениями и документационного обеспечения Аппарата 
ЦИК России

9:45–10:00 
(15 мин.)

Организация и проведение заседаний избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации.  
Оформление протоколов и решений комиссии

Сафронков Владимир Владимирович, начальник Управления 
по работе с обращениями и документационного обеспечения 
Аппарата ЦИК России; 
Штейникова Наталья Александровна, заместитель начальника 
протокольно-контрольного отдела Управления по работе 
с обращениями и документационного обеспечения Аппарата 
ЦИК России

* В программу могут вноситься изменения и дополнения



10:00–10:40
(40 мин.)

Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций 
в избирательных комиссиях.  
Порядок работы с устными обращениями граждан 
в избирательной сфере

Сафронков Владимир Владимирович, начальник Управления 
по работе с обращениями и документационного обеспечения 
Аппарата ЦИК России; 
Кириллов Юрий Анатольевич, заместитель начальника 
Управления по работе с обращениями и документационного 
обеспечения — начальник отдела по рассмотрению обращений 
Аппарата ЦИК России; 
Богданов Игорь Васильевич, начальник отдела информационно-
справочной службы ЦИК России Управления по работе 
с обращениями и документационного обеспечения Аппарата 
ЦИК России

10:40–10:45
(5 мин.)

Перерыв

10:45–11:15 
(30 мин.)

Порядок рассмотрения избирательной комиссией жалоб.  
Сроки рассмотрения, оформление решений

Лисицин Олег Николаевич, начальник Правового управления 
Аппарата ЦИК России;
Гетманская Ольга Юрьевна, ведущий консультант отдела 
избирательных споров и судебного представительства Правового 
управления Аппарата ЦИК России

11:15–11:45 
(30 мин.)

Предвыборная агитация: определение, порядок, сроки и формы ее 
проведения.  
Ответственность за нарушение порядка проведения предвыборной 
агитации

Лисицин Олег Николаевич, начальник Правового управления 
Аппарата ЦИК России; 
Шеншин Пармен Парменович, начальник отдела правового 
обеспечения в сфере информации Правового управления 
Аппарата ЦИК России

11:45–12:00 
(15 мин.)

Ответы на вопросы



ТЕМЫ ПЕРВОГО МОДУЛЯ
дистанционного обучения впервые избранных председателей,

заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации
(для самостоятельного изучения)*

Тема
Информационно-

методические материалы

1–18 марта 2022 года

Принципы проведения в Российской Федерации выборов 
и референдума

Методический материал,
презентация

Система и статус избирательных комиссий, комиссий 
референдума. Порядок формирования и статус территориальных 
и участковых избирательных комиссий. Порядок формирования 
резерва составов участковых комиссий

Методический материал,
презентация

Организация деятельности комиссий. Обеспечение гласности 
в деятельности комиссий

Методический материал,
презентация

Статус членов избирательных комиссий, правовые гарантии 
их деятельности. Замещение вакантных должностей 
в избирательной комиссии. Расформирование комиссии

Методический материал,
презентация

Организация антикоррупционной деятельности  
в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации

Методический материал,
презентация

Планирование деятельности избирательной комиссии:  
общие вопросы тайм-менеджмента, инструменты планирования

Методический материал,
презентация

Деловой этикет в деятельности избирательной комиссии Методический материал,
презентация

Стрессовые ситуации. Преодоление стрессовых ситуаций 
членами избирательных комиссий

Методический материал,
презентация

Лингвистические трудности в языке документа. Способы 
и средства, облегчающие текст письма
https://www.voutube.com/watch?v-CYZJerUdCSo&list=PLfN9 
HbBqpleUsUZZjA toYu9GXSkzIIxe&index=14&t=95s

Запись вебинара

Позиционирование избирательных комиссий в соцсетях 
https://www.voutube.com/watch?v=Ik75w8AcFxo&list=PLfN9H 
bBqpleUsUZZiA toYu9GXSkzIIxe&index=3

Запись вебинара

* В перечень тем могут вноситься изменения и дополнения




