
ЛИДЕРЫ

Ключевые темы вебинара;

• Система законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах.

• График избирательных кампаний 2018 
года.

• Порядок голосования по месту 
нахождения. Основания для включения 
в список избирателей. Регистрация и 
учет избирателей.

• Обеспечение избирательных прав 
различных категорий избирателей 
(инвалидов, военнослужащих, 
избирателей, находящихся в

I труднодоступных, отдаленных 
местностях, и др.)

• Распространенные нарушения 
законодательства о выборах. 
Последствия и санкции за нарушение 

о выборах.

Ответы на вопросы 
делегатов в режиме 
интерактивного общения 
Предоставление 
презентационных 
материалов эксперта по 
окончанию вебинара
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
19 декабря, вторник 2017 г.

19 декабря 2017 года в 10.00 по московскому времени пройдет практический 
вебииар «Взаимодействие органов власти и местного самоуправления в процессе 
подготовки и проведения избирательных кампаний в 2018 году»

Для того чтобы получить важные знания и ценные советы, нет необходимости 
выезжать в другой город -  достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Участникам 
вебинара будет представлена уникальная возможность увидеть доклад ведущего 
эксперта местного и регионального самоуправления в режиме реального времени.

«Взаимодействие органов власти и местного самоуправления в процессе 
подготовки и проведения избирательных кампаний в 2018 году » - практический 
вебинар, в котором примут участие представители муниципальных образований со 
всех регионов Российской Федерации. На вопросы участников вебинара ответит член 
отдела по вопросам обеспечения деятельности членов ЦИК России Управление 
обеспечения деятельности Комиссии, директор Некоммерческого партнерства «Фонд 
содействия реформам местного самоуправления» - Божок Ольга Альбертовна.

К участию в вебинаре приглашаются представители со всех регионов РФ -  
представители отраслевых министерств и ведомств, депутаты, главы муниципальных 
образований, а также их заместители. После окончания доклада эксперт ответит на все 
вопросы участников.

•  Федеральная Система законодательства Российской Федерации о 
выборах и референдумах. Какие изменения вступают в силу с 1 января 
2018 года? Новые правила Президентских выборов 2018.

• Обеспечение соответствия законов субъектов Российской Федерации 
Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

• График избирательных кампаний 2018 года. Единый день голосования в 
2018 году.

• Порядок голосования по месту нахождения. Основания для включения в



список избирателей. Регистрация и учет избирателей.

Божок Ольга Альбертовна, член отдела по вопросам обеспечения 
деятельности членов ЦИК России Управление обеспечения деятельности 
Комиссии, директор Некоммерческого партнерства «Фонд содействия 
реформам местного самоуправления» с опытом работы в 
избирательных кампаниях с 1993 года.

(Во время вебшара предусмотрены ответы на вопросы делегатов в режиме интерактивного

а, д.8 к2, г. Москва, Рообйя, J27549, тел./факс: 8 
Щ info@oi^pyodsU'e1niJ^ reiprukovodstve.ru

•  Обеспечение избирательных прав различных категорий избирателей 
(инвалидов, военнослужащих, избирателей, находящихся в 
труднодоступных, отдаленных местностях, и др.)

• Система избирательных комиссий, вопросы образования и уточнения 
границ избирательных участков.

Информационно-разъяснительная деятельность избирательных 
комиссий, в том числе участие участковых избирательных комиссий в 
информировании избирателей.

Вопросы предвыборной агитации: контрольные полномочия 
избирательных комиссий.

• Работа с иностранными (международными) наблюдателями.

•  Распространенные нарушения законодательства о выборах. 
Последствия и санкции за нарушение законодательства о выборах.

•  Ответы на вопросы участников вебинара в режиме он-лайн.

Встреча с экспертом:


