
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 января 2019 года         № 1/3 

 
О мероприятиях по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса в городе Лермонтове на 2020 год 
 
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 12 

статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 

Ставропольском крае», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 200/1532-7 

«О Комплексе мер по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 

2019 - 2021 годы», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 10 декабря 2019 г. № 107/908-6 «О Комплексе 

мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса в Ставропольском крае на 2020 год» 

территориальная избирательная комиссия города Лермонтова  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса в городе Лермонтове на 2020 год (далее 

– Мероприятия). 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков с № 716 по № 730. 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 
4. Настоящее постановление разместить на официальном портале 

органов местного управления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «ТИК – Постановления 
ТИК». 

5. Контроль за выполнением Мероприятий возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Лермонтова Ковалеву Л.И. 

 

 
Заместитель председателя      О.С. Ивашечкина  
 

Секретарь          Л.И. Ковалева 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Лермонтова  
от 31.01.2020 № 1/3 

 
Мероприятия  

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса в городе Лермонтове  
на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за проведение 

обучения 
 

1 2 3 4 5 

1. Председатели, секретари и 
члены УИК  
 

обучающие семинары по вопросам подготовки к 
выборам  
 

по отдельному 

плану 

ТИК  
города Лермонтова 

2. секретари УИК 
 

обучающий семинар о порядке приема заявлений 
избирателей о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения 
 

по отдельному 

плану 

ТИК  
города Лермонтова 

3. председатели, заместители 
председателей, секретари, 
члены УИК  
 

занятия по вопросам деятельности УИК по отдельному 

плану 

ТИК  
города Лермонтова 

4. члены УИК (операторы 

комплексов обработки 

избирательных бюллетеней) 

Обучающий семинар по вопросам использования 

комплексов обработки избирательных бюллетеней на 

выборах, проводимых не в единый день голосования 
 

по отдельному 

плану 

ТИК  
города Лермонтова 

5. молодые и будущие 
избиратели 

Мероприятия, направленные на популяризацию 

деятельности избирательных комиссий, повышение 

интереса молодых и будущих избирателей к работе в 

системе избирательных комиссий, разъяснение норм 

законодательства о выборах (референдуме) в Российской 

Федерации, повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей 

 

по отдельному 
плану  

ТИК  
города Лермонтова 
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