
 

 

Информация  

об изменениях в график проведения тематических занятий  

по актуальным вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, деятельности избирательных комиссий для федеральных 

государственных гражданских служащих Аппарата ЦИК России, работников 

ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, 

кадров избирательных комиссий в 2019 году 

(на базе ЦИК России в режиме видеоконференции с ИКСРФ)* 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

и время 

проведения 

Тема занятия 
Фамилия, имя, отчество, 

должность лектора 

Апрель 

1.  12.04.2019 

9:30–11:00 
(с 05.04.2019 г.) 

Сроки назначения и 

проведения досрочных 

выборов, повторного 

голосования, повторных 

выборов, отложенного 

голосования, дополнительных 

выборов 

Федотова 

Елена Валерьевна, 

заместитель начальника отдела 

регионального законодательства  

о выборах и референдумах 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России; 

Русинова  

Наталья Васильевна, 

советник отдела регионального 

законодательства о выборах  

и референдумах Правового 

управления Аппарата ЦИК России 

 

 

2. 26.04.2019 

9:30–11:00 

Реализация полномочий 

Центральной избирательной 

комиссии Российской 

Федерации, установленных 

подпунктом 1  

пункта 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  

и подпунктом «д» пункта  

9 статьи 21 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» 

Дуданец  

Оксана Александровна, 

начальник Управления контроля 

расходов средств федерального 

бюджета и кадровой работы 

Аппарата ЦИК России; 

Евдокимова  

Галина Александровна, 

заместитель начальника Управления 

контроля расходов средств 

федерального бюджета и кадровой 

работы Аппарата ЦИК России – 

начальник отдела контроля 

расходования средств федерального 

бюджета получателями бюджетных 

средств ЦИК России 

                                                           
* В график могут быть внесены изменения и дополнения. 
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№ 

п/п 

Дата 

и время 

проведения 

Тема занятия 
Фамилия, имя, отчество, 

должность лектора 

Май 

3. 17.05.2019 

9:30–11:00 
(с 18.10.2019 г.) 

Некоторые аспекты правового 

регулирования при 

проведении выборов в органы 

местного самоуправления 

Бородулина 

Клавдия Юрьевна, 

заместитель начальника Правового 

управления Аппарата ЦИК России – 

начальник отдела регионального 

законодательства о выборах  

и референдумах  

 

4. 24.05.2019 

9:30–11:00 

О первоочередных мерах 

избирательных комиссий 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

информационного 

обеспечения выборов 

 

Шеншин  

Пармен Парменович, 
начальник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России; 

Пугачева  

Юлия Николаевна, 

главный советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления Аппарата  

ЦИК России; 

Цветкова  

Марина Витальевна, 

ведущий советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России; 

Демидов  

Роман Владимирович, 

советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России; 

Педуненко  

Олеся Олеговна, 

советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России 
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№ 

п/п 

Дата 

и время 

проведения 

Тема занятия 
Фамилия, имя, отчество, 

должность лектора 

5. 31.05.2019 

9:30–11:00 

О работе с задачей 

«Агитация» ГАС «Выборы» 
Шеншин  

Пармен Парменович, 
начальник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России; 

Пугачева  

Юлия Николаевна, 

главный советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления Аппарата  

ЦИК России; 

Цветкова  

Марина Витальевна, 

ведущий советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России; 

Демидов  

Роман Владимирович, 

советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления Аппарата  

ЦИК России; 

Педуненко  

Олеся Олеговна, 

советник отдела правового 

обеспечения в сфере информации 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России 

Октябрь 

6. 11.10.2019 

9:30–11:00 

 

Разрешение конфликтных 

ситуаций в избирательном 

процессе  

 

Керимова  

Изумруд Агаларовна, 

доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии 

факультета педагогики  

и психологии Московского 

педагогического государственного 

университета, кандидат  

психологических наук 

 

7. 18.10.2019 

9:30–11:00 
(с 12.04.2019 г.) 

Особенности и правила 

оформления служебных 

документов 

 

Космарская 

Искра Вадимовна,  
профессор кафедры русского языка 

и теории словесности Московского 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/struktura/kafedryi/kafedra-sotsialnoy-pedagogiki-i-psihologii/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/struktura/kafedryi/kafedra-sotsialnoy-pedagogiki-i-psihologii/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/
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№ 

п/п 

Дата 

и время 

проведения 

Тема занятия 
Фамилия, имя, отчество, 

должность лектора 

государственного лингвистического 

университета, кандидат 

филологических наук  

 

8. 25.10.2019 

9:30–11:00 

Избирательные округа, 

избирательные участки, в том 

числе изменение границ 

избирательных округов  

и перечня избирательных 

участков 

Олейникова 

Ольга Алексеевна, 

главный советник отдела 

регионального законодательства  

о выборах и референдумах 

Правового управления  

Аппарата ЦИК России 

 
 

Ноябрь 

9. 01.11.2019 

9:30–11:00 
(с 17.05.2019 г.) 

 

Механизмы привлечения 

представителей молодежного 

сообщества к работе в составе 

участковых  

и территориальных 

избирательных комиссий 

Артыкаева 

Наталья Петровна, 

руководитель  

РЦОИТ при ЦИК России; 

Худолеев 

Андрей Николаевич,  

член научного экспертного совета 

при Комитете по федеративному 

устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам 

Севера Совета  

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

ответственный секретарь Комиссии 

по вопросам информационного 

сопровождения государственной 

национальной политики Совета  

при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным 

отношениям 

 

 


