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ПРОГРАММА 
семинара-совещания с председателями и секретарями 
территориальных избирательных комиссий, системными администраторами Информационного центра (отдела) 
Избирательной комиссии Томской области на тему: 
«О задачах избирательных комиссий Томской области по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Томской области»

Дата проведения:  25 августа 2017 года 

Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 34а, 
«Научная библиотека Национального исследовательского Томского государственного университета».

  9.30 – 10.00
Регистрация участников семинара – совещания.

10.00 – 10.30    
Открытие семинара.
Основные задачи избирательных комиссий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Томской области.

Юсубов Эльман Сулейманович – председатель Избирательной комиссии Томской области 

10.30 – 10.50
О вопросах взаимодействия избирательных комиссий и органов Прокуратуры Томской области в период подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 года.

Косенко Татьяна Александровна – прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Прокуратуры Томской области

10.50 – 11.10
О вопросах взаимодействия избирательных комиссий и органов УМВД России по Томской области в период подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 года. 
Об обеспечении охраны избирательной документации, обеспечении общественной безопасности в день голосования сотрудниками полиции.

Пашаев Али Эйюб Оглы – врио заместителя начальника полиции (по охране общественной безопасности УМВД России по Томской области, полковник полиции) 
11.10 – 11.30
О вопросах взаимодействия избирательных комиссий и территориальных органов ГУМЧС России по Томской области  в период подготовки и проведения выборов                    10 сентября 2017 года.

Чернов Виталий Владимирович – заместитель начальника отдела                ГУ МЧС России по Томской области.

11.30 – 12.00
О порядке рассмотрения жалоб. Ответственность членов избирательных комиссий в период избирательной кампании.

Романенко Мария Анатольевна – член Избирательной комиссии Томской области

12.00 – 13.00

Обед.

13.00 – 14.00
О работе избирательных комиссий при подготовке к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. Проведение голосования. Подсчет голосов избирателей.

Маевская  Маргарита Александровна – секретарь  Избирательной комиссии Томской области 

14.00 – 14.30
Применение технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Действия членов избирательных комиссий и системных администраторов КСА ГАС «Выборы» в день, предшествующий дню голосования и непосредственно при подведении итогов.

 Чудинов Вадим Игоревич - начальник Информационного центра (отдела) ИКТО

14.30 – 15.30
Обсуждение наиболее актуальных вопросов, оставшихся за рамками основной программы.






