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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2020 года                                                                   	  № 315/69


Об утверждении Плана организации обучения (плана работы Учебного кабинета) территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год 
       
 	На основании подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Избирательной комиссии 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», от 26 декабря 2019 года № 518/68-VI «Об организации обучения членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в 2020 году», территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
		1. Утвердить План организации обучения (план работы Учебного кабинета) территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год (прилагается).
		2. Обучение членов избирательных комиссий и членов резерва составов участковых избирательных комиссий в 2020 году проводить по учебным программам утвержденным постановлениями Избирательной комиссий Калужской области от 22 января 2020 года № 536/69-VI «О программах обучения членов избирательных комиссий на территории Калужской области на 2020 год».
		3. 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
4. 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 31 января 2020 г. № 315/69

План обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на базе учебного кабинета территориальной избирательной комиссии на 2020 год
 
№ п/п
Категория обучающихся
Сроки обучения
Темы для изучения
Форма занятия
Место проведения,
№ УИК
Организаторы обучения

План обучения членов территориальной избирательной комиссии

Члены ТИК
Февраль - август
Тема 1. Порядок выдвижения кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва.

Тема 2. Проверка достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва.

Тема 3. Порядок сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата. Прием и проверка подписных листов на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва.

Тема 4. Порядок регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва.

Тема 5. Об организации контроля за проведением предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва. 

Тема 6. Рассмотрение обращений участников избирательного процесса
Участники избирательного процесса, назначаемые кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва.

Тема 7. Организация работы окружной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

8. Финансирование избирательных комиссий и избирательных кампаний кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва

Тема 9. Правовой статус и место территориальной избирательной комиссии в системе избирательных комиссий Российской Федерации.

Тема 10. Организационные основы деятельности территориальных избирательных комиссий

Тема 11. Организация работы избирательных комиссий в период выдвижения и регистрации кандидатов
Тема 12. Составление и уточнение списков избирателей
Тема 13. Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. Ответственность за нарушение избирательного законодательства
Тема 14. Организация работы избирательных комиссий в период подготовки выборов. Досрочное голосование
Тема 15. Открытость и гласность в деятельности избирательной комиссии
Тема 16. Подсчет голосов избирателей и оформление протоколов об итогах голосования. Установление итогов голосования	
Тема.17 Финансирование избирательных комиссий и избирательных кампаний.
Очная 
УК ТИК
ТИК

План обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК

Члены УИК, резерв составов УИК

январь-май
«Организация работы УИК в период подготовки и проведения выборов»
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК  
март
«Порядок голосования в помещении для голосования в день голосования»
«Работа УИК по организации  и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования»
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК  
март
«Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования. Повторный протокол об итогах голосования, повторный подсчет голосов»
«Работа УИК с обращениями, жалобами граждан»
очная
№1501-№ 1528
УК

ТИК
	

Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК 
март
«Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с правоохранительными органами»

заочная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК  
апрель
«Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства
заочная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Впервые назначенные председатели, заместители председателей и секретари УИК
апрель
«Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии»
заочная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Впервые назначенные члены УИК
апрель
Тестирование с использованием УМК «Избирательное право и избирательный процесс»
дистанционная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Впервые назначенные члены УИК и резерва составов УИК
апрель-май
Тестирование с использованием УМК «Избирательное право и избирательный процесс»
дистанционная
№1501-№ 1528
УК
ТИК

План обучения членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения совмещенных выборов 13 сентября 2020 года

	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Организация работы участковой избирательной комиссии
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Работа со списками избирателей при совмещенных выборах. Уточнение списков избирателей
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Работа участковой избирательной комиссии по информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил предвыборной агитации
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Проведение досрочного голосования при проведении выборов в органы местного самоуправления. Организация голосования по месту нахождения на региональных выборах
очная
№1501-№1519,
УК
ТИК
	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Организация работы участковой избирательной комиссии в день голосования
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Использование технических средств подсчета голосов, средств видеонаблюдения и трансляции изображения
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Открытость и гласность в деятельности участковой избирательной комиссии.
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены УИК
апрель-сентябрь
Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с правоохранительными органами. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства

очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены УИК
Июнь сентябрь
Порядок использования технических средств подсчета голосов – КОИБ на выборах 13 сентября 2020 года

очная
№№1501-1519,
УК
ТИК
	

Члены УИК
Август - сентябрь
Обучение операторов по изготовлению протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы»  
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК
	

Члены ТИК, УИК, сотрудники МФЦ
Март- август
Порядок оформления заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. СПО «Мобильный избиратель»
очная
№1501-№ 1528
УК
ТИК


