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Программа  

проведения семинара на тему «Актуальные вопросы подготовки 

и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

на территории Орловской области» 

 

Организатор Избирательная комиссия Орловской области  

  

Дата и время 

проведения 

28 июня 2019 года 11.00 часов 

Малый зал администрации Орловской области  

  

Участники 

семинара: 

Члены Избирательной комиссии Орловской области с правом 

решающего голоса, председатели территориальных 

избирательных комиссий Орловской области, системные 

администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы», работники 

аппарата Избирательной комиссии Орловской области 

 

Приглашенные: 

представители органов государственной власти, иных 

государственных органов Орловской области, 

территориальных органов федеральных органов власти,  

правоохранительных органов, политических партий, 

общественных организаций, средств массовой информации 

  

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

  

11.00-11.05 Начало работы семинара. Приветственное слово 

председателя Избирательной комиссии Орловской области 

Маркиной Людмилы Леонидовны 

  

11.05-11.25 Выступление председателя Избирательной комиссии 

Орловской области Маркиной Людмилы Леонидовны: 

«О задачах избирательных комиссий по подготовке 

и проведению выборов в единый день голосования  

8 сентября 2019 года на территории Орловской области» 

  

11.25-11.35 Выступление заместителя руководителя Администрации 

Губернатора и Правительства Орловской области 

Ерохина Вячеслава Леонидовича 
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11.35-11.55 Выступление начальника правового отдела Избирательной 
комиссии Орловской области Старцева Сергея 

Валерьевича:  
«Новации избирательного законодательства. Основные 
календарные сроки избирательных действий при 
подготовке и проведении выборов в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года»  

  
11.55-12.15 Выступление начальника управления по вопросам 

организации избирательного процесса Избирательной 
комиссии Орловской области Гетманцевой Екатерины 
Викторовны:  
«Порядок организации голосования на цифровых 
избирательных участках на дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
Орловская область – Орловский одномандатный 
избирательный округ № 145 8 сентября 2019 года» 

  
12.15-12.35 Выступление начальника информационного управления 

Избирательной комиссии Орловской области Полотовского 
Аркадия Александровича:  
«Об особенностях применения ГАС «Выборы» при 
подготовке и проведении выборов в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года на территории 
Орловской области» 

  
12.35-12.55 Выступление начальника планово-финансового отдела 

Избирательной комиссии Орловской области Морозовой 

Анны Николаевны, представителя ПАО «Сбербанк»:  
«Безналичный расчет при оплате труда членов 
избирательных комиссий при подготовке и проведении 
выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года» 

  
12.55-13.15 Выступление начальника отдела организационно-

документационного обеспечения и кадровой работы 
Избирательной комиссии Орловской области Коваленко 

Натальи Вениаминовны:  
«Основы антикоррупционного поведения организаторов 
выборов» 

  
13.15-13.30 Подведение итогов семинара. Заключительное слово 

председателя Избирательной комиссии Орловской области 
Маркиной Людмилы Леонидовны 

 


