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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «24» января 2019 года                                                                   	  № 259/56


Об утверждении Плана организации обучения (плана работы Учебного кабинета) территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2019 год 
       
 	В соответствии с постановлением Избирательной комиссией Калужской области от 11 мая 2018 года № 269/37-VI «О концепции обучения кадров избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в Калужской области в 2018-2020 годах», постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 18 января 2019 г. № 371/50-VI«О работе Учебного центра Избирательной комиссии Калужской области в 2018 году и задачах на 2019 год», территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
		1. Утвердить План организации обучения (план работы Учебного кабинета) территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2019 год (прилагается).
		2. Обучение членов избирательных комиссий и членов резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году проводить по учебным программам утвержденным постановлениями Избирательной комиссий Калужской области от 26 декабря 2017 года № 164/22-VI «О программах обучения членов избирательных комиссий на территории Калужской области на 2018 год» (в редакции от 2 августа 2018 года), от 02 августа 2018 года № 304/41-VI «О программе обучения членов территориальных избирательных комиссий».
		3. Итоговое тестирование по окончании обучения проводить с использованием Учебно-методического комплекса для членов участковых и территориальных избирательных комиссий  «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации».
	4. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Людиновского района и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Людиновского района Л.А. Катунцеву.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 
                                                                                                      к решению территориальной
                                                                                                   избирательной комиссии
                                                                                                   Людиновского района
                                                                                                      от 24 января 2019 г. № 259/56

План обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на базе учебного кабинета территориальной избирательной комиссии на 2019 год
 
№ п/п
Категория обучающихся
Сроки обучения
 Тема занятий
 Форма обучения
Место проведения
Ответственные за подготовку и проведение обучения
1.
Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК  
февраль - май
«Порядок голосования в помещении для голосования в день голосования»
«Работа УИК по организации  и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования»
очная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК
2.
Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК  
февраль - май
«Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования. Повторный протокол об итогах голосования, повторный подсчет голосов»
«Работа УИК с обращениями, жалобами граждан»
очная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК
3.
Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК 
 февраль - май
«Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с правоохранительными органами»
заочная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК
4.
Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК  
февраль - май
«Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства
заочная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК
5.
Впервые назначенные председатели, заместители председателей и секретари УИК
февраль - май
«Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии»
очная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК
6.
Впервые назначенные члены УИК
Ноябрь-декабрь
Тестирование с использованием УМК «Избирательное право и избирательный процесс»
дистанционная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК
7.
Дистанционное  обучение членов резерва УИК
04.02-10.02.
«Организация работы УИК в период подготовки и проведения выборов»
дистанционная
На портале дистанционного обучения
Председатель ТИК
8.
Резерв составов УИК
Ноябрь-декабрь
Тестирование с использованием УМК «Избирательное право и избирательный процесс»
дистанционная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК
9.
Члены УИК №№ 1501-1528
Сентябрь-декабрь
 Изменения в федеральном и региональном законодательстве о выборах
Очная, заочная
Учебный кабинет ТИК
Председатель ТИК






