
	

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«28 »    января 2020 г.                                                                

                                  №  338
 
О Программе обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва составов 
участковых избирательных комиссий 

	В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в порядке реализации Концепции обучения кадров избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в Калужской области в 2018-2020 годах, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Калужской области № 269/37-VI от 11 мая 2018 года,  Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
  
1. Утвердить  Программу обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий (приложение 1). 
2. Утвердить график проведения занятий  по реализации Программы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий (приложение 2). 
3. Организовать обучение  членов участковых  избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с графиком. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Мельникову В.И. 


Председатель территориальной 
избирательной комиссии      
                                                                                                                      В.И.Мельникова
Секретарь территориальной	
избирательной комиссии                                                                         Л.Н. Ивлева       




 

Приложение № 1 к Решению   
территориальной избирательной комиссии 
Износковского района от 28.01.2020 г. № 338
Программы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых
Избирательных комиссий
 № п.п

Тема
Категория обучающихся
Всего
Количество учебных часов




Теоретические занятия
Практические занятия
Самостоятельная подготовка
1
Работа участковой избирательной комиссии по информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил предвыборной агитации
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
2
1
1
0
2
Организация работы УИК по приему заявлений о голосовании по месту нахождения
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
2
1
1
0
3
Организация работы участковой избирательной комиссии в день голосования и в предшествующий ему день
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
3
1
2
0
4
Работа со списками избирателей при совмещенных выборах. Уточнение списков избирателей
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
2
 0
2
0
5
Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных комиссий
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
1
0
1
0
6
Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с правоохранительными органами
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
2
0
2
0
7
Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
2
1
1
0
8
Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
2
1
1
 0
9
Применение технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, иные члены УИК, резерв
2
1
1
0

Итого

18
6
11
1

2

2

Цель обучения:
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и процесса, приобретение навыков работы участковых избирательных комиссий в период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете голосов избирателей и установлении итогов голосования.
Категория слушателей: председатель, заместитель председателя, секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных комиссий.
Формы обучения - очная, заочная, в том числе дистанционная.
Общий объем часов:
14 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой избирательной комиссии;
9 часов - для иных членов участковых избирательных комиссий;
7 часов - для резерва составов участковых избирательных комиссий.
Лекционные занятия:
4 часа - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой избирательной комиссии, иных членов участковых избирательных комиссий, для резерва составов участковых избирательных комиссии.
Практические занятия и самостоятельная работа:
11 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой избирательной комиссии;
5 часов - для иных членов участковых избирательных комиссий;
	часов - для резерва составов участковых избирательных комиссий.

Тестирование: 2 часа 2

2

Приложение № 2 к решению   
территориальной избирательной комиссии 
Износковского района от 28.01.2020 г. №338

ГРАФИК
реализации Программы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых
Наименование избирательных комиссий Номера УИК
дата
проведения   занятия*
место проведения занятия
Форма проведения занятия (лекция, мастер-класс, деловая игра, тестирование и т.д.)
тема занятия
категория обучаемых (председатели,
секретари, члены, резерв УИК)
исполнитель
обучения (председатель
ТИК, преподаватель Вуза, психолог и т.д. и т.п.)
количество часов
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
11.02.2020
24.03.2020
с. Износки
П.Мятлево
Лекция (1), практическое занятие (1).
1. Работа участковой избирательной комиссии по информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил предвыборной агитации
Председатели, зам.председателей, секретари,   УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
2
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
27.02.2020
31.03.2020
с. Износки
П.Мятлево
Лекция (1), практическое занятие (1).
2.Организация работы УИК по приему заявлений о голосовании по месту нахождения
Председатели, зам.председателей, секретари,   УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
2
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
12.03.2020
07.04.2020
с. Износки
П.Мятлево
Лекция (1), практическое занятие (2).
 3. Организация работы участковой избирательной комиссии в день голосования и в предстоящий ему день
Председатели, зам.председателей, секретари,   УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
3
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
21.04.2020
21.05.2020
с. Износки
П.Мятлево
Лекция (0), практическое занятие (2).
 4. Работа со списками избирателей при совмещенных выборах. Уточнение списков избирателей
Председатели, секретари, члены, резерв УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
2
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
26.05.2020
16.06.2020
с. Износки
П.Мятлево
  практическое занятие (1).
5. Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных комиссий

Председатели, секретари, члены, резерв УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
1
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
11.06.2020
30.06.2020
с. Износки
П.Мятлево
  практическое занятие (2).
6. Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с правоохранительными органами
Председатели, секретари, члены, резерв УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
2
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
02.07.2020
14.07.2020
с. Износки
П.Мятлево
Лекция (1), практическое занятие (1).
7. Юридическая ответственность и правовые санкции на нарушение избирательного законодательства.
Председатели, секретари, члены, резерв УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
2
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
06.08.2020
28.08.2020
с. Износки
П.Мятлево
Лекция (1), практическое занятие (1).
8. Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии
Председатели, секретари, члены, резерв УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
2
УИК № 0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810
18.08.2020
25.08.2020
с. Износки
П.Мятлево
Практические занятия
Применение технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом
Председатели, секретари, члены, резерв УИК
Председатель ТИК, секретарь ТИК
2

* - дата проведения занятия может быть скорректирована















