
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
 30 января 2015 года                        г. Бирюч                                         № 54/289 
 
О Плане проведения цикла семинаров с 
представителями местных отделений 
политических партий по вопросам 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Белгородской областной Думы 
шестого созыва 13 сентября 2015 года 
 
 

В   соответствии   с   подпунктом   «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 8 статьи 30 

Избирательного кодекса Белгородской области, избирательная комиссия 

муниципального района  «Красногвардейский район» постановляет: 

1. Утвердить План проведения цикла семинаров с представителями 

местных отделений политических партий по вопросам подготовки и 

проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва 13 сентября 2015 года  (Приложение). 

2. Направить настоящее постановление в местные отделения  

политических  партий  для обеспечения участия актива политических партий   

в   семинарах,  проводимых  избирательной  комиссией  муниципального 

района.  

3.  Поручить  членам  избирательной комиссии муниципального района  

Гуковой Л.В., Рощупкиной Т.Н., Рыбалкину А.И., Хомякову А.Н. провести  

работу  совместно  с местными отделениями политических партий по 

составлению списков участников для обучения в постоянно действующих 
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семинарах и направлению списков в избирательную комиссию   

муниципального  района  в  срок   до 15 февраля 2015 года. 

4.  Контроль  за   выполнением настоящего постановления  возложить 

на председателя избирательной комиссии  муниципального  района  

Головченко С.В. 

              
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
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    УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
избирательной комиссии 

   муниципального образования   
    муниципального района 

        «Красногвардейский район» 
       от 30 января 2015 года  № 54/289 

 
 

ПЛАН 
проведения цикла семинаров с представителями 

местных отделений политических партий по вопросам подготовки и 
проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва 13 сентября 2015 года 
 

Место проведения: 
Зал заседаний администрации района 
Продолжительность каждого семинара – 15.00-16.30 
Категория обучающихся: 
Руководители и члены руководящих органов местных отделений 
политических партий, предполагаемые руководители, представители 
избирательных штабов избирательных объединений, предполагаемые 
кандидаты в члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса  
и  наблюдатели. 
От каждого избирательного объединения до 10 человек,  всего 40 человек. 
 

Март 
 1. Об изменениях, новеллах избирательного законодательства. 
Правовое регулирование, основные этапы и особенности подготовки и 
проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 
созыва 13 сентября 2015 года. 
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

2. Формы участия политических партий в выборах депутатов 
Белгородской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года.  
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

3. Об итогах дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий от  политических партий. 
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

 
Апрель 

1. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов на 
выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва. 
Региональные группы кандидатов. 
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  Козлова О.В. – секретарь  избирательной комиссии муниципального 

района 
2. Правовой статус кандидатов. Правовой статус представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов. 

  Козлова О.В. – секретарь  избирательной комиссии муниципального 
района 

3. Порядок регистрации уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений и их 
полномочия при проведении выборов депутатов Белгородской областной 
Думы шестого созыва. 
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

4. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при подготовке и проведении выборов 
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва. 
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 
 

Май 
1. Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. 

Условия проведения агитации на каналах телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях. 
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

2. Проведение предвыборной агитации посредством публичных 
мероприятий, выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов.  

Ограничения при проведении предвыборной агитации. 
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

 
Июнь 

1. Сбор подписей избирателей  в поддержку выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов на выборах депутатов Белгородской областной Думы 
шестого созыва. 
           Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

2. Об открепительном удостоверении для голосования на выборах 
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва. 

Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

3. О списках избирателей на  выборах депутатов   Белгородской 
областной Думы шестого созыва. 
          Козлова О.В. – секретарь  избирательной комиссии муниципального 



 5
района 

 
Июль 

1. О перечне помещений, предоставляемых для проведения 
агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 
кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва и их 
доверенных лиц с избирателями.  

 Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

2. О  специальных местах для размещения печатных  агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты 
Белгородской областной Думы шестого созыва.  

   Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

3. Правовой статус члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателей. 

  Козлова О.В. – секретарь  избирательной комиссии муниципального 
района 

4.  Порядок голосования, в том числе вне помещения для голосования. 
Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 

муниципального района 
5. Установление итогов голосования и результатов выборов 

депутатов   Белгородской областной Думы шестого созыва. Порядок выдачи 
копий протоколов об итогах голосования и результатах выборов. 

 Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

6. Подведение итогов проведения семинаров, собеседование, ответы 
на вопросы 

Головченко С.В. – председатель избирательной комиссии 
муниципального района 

 


