ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РЕШЕНИЕ
16 января 2020 года

г. Губкинский

№ 94/435

О плане мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий
и других участников избирательного (референдумного) процесса
на территории города Губкинский на 2020 год
С целью организации обучения членов территориальной избирательной
комиссии, членов участковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых избирательных комиссий
и других участников избирательного
(референдумного) процесса на территории города Губкинский, руководствуясь
постановлениями Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2019 года № 113/1105-6 «О сводном плане основных мероприятий по
обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей в Ямало-Ненецком автономном
округе на 2020 год»» и № 113/1106-6 «Об утверждении программы обучения
кадров избирательных комиссий, тематических планов для обучения
представителей иных участников избирательного (референдумного) процесса
(политических партий, средств массовой информации, правоохранительных
органов, кандидатов, наблюдателей, операторов многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг) в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2020 год», решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского от 16 января 2020 года № 94/434 «О Плане основных
мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на
территории города Губкинский на 2020 год», на основании части 9 статьи 26
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 2 статьи 23 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная
избирательная комиссия города Губкинского
РЕШИЛА:
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1. Утвердить План мероприятий по обучению кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса на
территории города Губкинский на 2020 год (далее – План мероприятий) согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Календарный план обучения членов Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского и членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, участвующих в организации, подготовке и
проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее –
Календарный план) согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Использовать для обучения членов Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского, членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 101-109, резерва составов участковых избирательных
комиссий Территориальной избирательной комиссии города Губкинского, а также
других участников избирательного (референдумного) процесса, в 2020 году
учебные программы и тематические планы, прилагаемые к постановлению
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2019
года № 113/1106-6 «Об утверждении программы обучения кадров избирательных
комиссий, тематических планов для обучения представителей иных участников
избирательного (референдумного) процесса (политических партий, средств
массовой информации, правоохранительных органов, кандидатов, наблюдателей,
операторов многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг) в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год».
4. Секретарю
Территориальной
избирательной
комиссии
города
Губкинского Афийчук Н.М.:
4.1. организовать сбор, обобщение и систематизацию учебнометодических материалов для обучения членов территориальной избирательной
комиссии, членов участковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых комиссий и других участников избирательного (референдумного)
процесса;
4.2. осуществлять контроль за выполнением Плана мероприятий и
Календарного плана по обучению, ходом обучения и тестирования членов
территориальной и участковых избирательных комиссий, и лиц, зачисленных в
резерв составов участковых избирательных комиссий, иных участников
избирательного процесса;
4.3. обеспечить реализацию Плана мероприятий и Календарного плана в
установленные сроки.
5. Бухгалтеру
Территориальной
избирательной
комиссии
города
Губкинского Г.Р. Салиевой финансирование расходов, связанных с реализацией
Плана мероприятий, осуществлять в пределах утвержденной на 2020 год
бюджетной сметы, бюджетных ассигнований по расходам, лимитов бюджетных
обязательств, с учетом фактического поступления средств окружного бюджета.
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6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского

Е.Ф. Сергеева

Н.М. Афийчук

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 16 января 2020 года № 94/435
План мероприятий
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
на территории города Губкинский на 2020 год
Срок
Ответственные
исполнения
1
2
3
4
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Плана мероприятий
1.
Составление
и
утверждение
Плана
январь
Сергеева Е.Ф. мероприятий по обучению членов мероприятий
председатель ТИК
по обучению кадров избирательных комиссий и
г.Губкинского,
других
участников
избирательного
Афийчук Н.М. (референдумного) процесса на территории
секретарь ТИК
города Губкинский на 2020 год
г.Губкинского
2.
Подготовка и
распространение
учебномай Сергеева Е.Ф. методических, справочно-информационных и
сентябрь
председатель ТИК
иных материалов, необходимых для обучения,
г.Губкинского,
в том числе для обучающих семинаров для
Афийчук Н.М. членов участковых избирательных комиссий
секретарь ТИК
(далее – УИК) и кадрового резерва УИК
г.Губкинского
3.
Взаимодействие
с
органами
местного
в течение
Сергеева Е.Ф. самоуправления, политическими партиями и
года
председатель ТИК
иными
общественными
объединениями,
г.Губкинского,
образовательными
учреждениями,
иными
Афийчук Н.М. органами и организациями по вопросам
секретарь ТИК
обучения членов избирательных комиссий и
г.Губкинского
резерва составов УИК
4.
Организация
оперативного
обмена
в течение
Сергеева Е.Ф. информацией с участниками обучающих
года
председатель ТИК
мероприятий по вопросам даты, времени и
г.Губкинского,
места обучения членов и резерва составов УИК
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
председатели УИК
5.
Оказание консультативной и методической
в течение
Сергеева Е.Ф. помощи УИК, обеспечение их учебногода
председатель ТИК
методическими материалами и пособиями
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
6.
Обучение
членов
Территориальной
в течение
Сергеева Е.Ф. избирательной комиссии города Губкинского
года
председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. -

№ п/п

Наименование мероприятия
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7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

секретарь ТИК
г.Губкинского
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского

Размещение
на
сайте
территориальной
в течение
избирательной комиссии (далее - ТИК) в
года
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» учебной программы ТИК, плана
мероприятий ТИК по обучению членов УИК и
резерва УИК, методических материалов
РЦОИТ при ЦИК России, ИК ЯНАО, ТИК,
материалов обучающих семинаров ТИК, иных
материалов
2. Правовое просвещение и обучение участников избирательного процесса
Тематические занятия по актуальным вопросам
февраль –
Сергеева Е.Ф. избирательного права и избирательного
ноябрь
председатель ТИК
процесса,
деятельности
избирательных
г.Губкинского,
комиссий для членов ТИК (на базе ЦИК России
Афийчук Н.М. в режиме видеоконференцсвязи с ИКСРФ)
секретарь ТИК
г.Губкинского
Проведение обучающего занятия по вопросу
май
Сергеева Е.Ф. составления административных протоколов с
председатель ТИК
членами ТИК, уполномоченных на составление
г.Губкинского,
протоколов
об
административных
Мацюк Н.Н. –
правонарушениях
зам.председателя
ТИК г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Обучение членов ТИК (ОИК) в соответствии с
июньСергеева Е.Ф. утвержденной
Избирательной
комиссией
сентябрь
председатель ТИК
ЯНАО Программой обучения в рамках
(в
г.Губкинского,
подготовки к проведению выборов депутатов соответств
Афийчук Н.М. Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
ии с
секретарь ТИК
автономного округа седьмого созыва, а также календарн
г.Губкинского
совмещенных с ними выборов в органы
ым
местного самоуправления
планом)
Обучение членов ТИК и УИК по работе в
августСергеева Е.Ф. период подготовки к проведению выборов в
сентябрь
председатель ТИК
единый
день
голосования
(в
режиме
г.Губкинского,
трансляции учебных видеоматериалов на
Афийчук Н.М. открытых видеохостингах в сети Интернет)
секретарь ТИК
г.Губкинского
Организация и проведение обучающего 29 августа
Сергеева Е.Ф. семинара для членов УИК и кадрового резерва
председатель ТИК
УИК, членов ТИК, в том числе подготовка и
г.Губкинского,
распространение
учебно-методических,
Афийчук Н.М. справочно-информационных
и
иных
секретарь ТИК
материалов, необходимых для обучения
г.Губкинского,
члены ТИК
Проведение тестирования для членов УИК и 29 августа
Сергеева Е.Ф. кадрового резерва УИК, членов ТИК (по
председатель ТИК
итогам обучающего семинара)
г.Губкинского,
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7.

Участие
в
проведении
общесистемных
тренировок по использованию фрагмента ГАС
«Выборы» на территории города Губкинского
при подготовке выборов в единый день
голосования 13 сентября 2020 года

8.

Обучение
председателей
заместителей
председателей и секретарей УИК, иных членов
УИК с правом решающего голоса, кадрового
резерва составов УИК в рамках подготовки к
выборам в 2020 году

9.

Обучение председателей и секретарей УИК по
темам:
- Организация работы УИК;

Работа
с
избирательными
бюллетенями;
- Порядок проведения досрочного голосования
в помещении УИК;
- Порядок подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту
нахождения
на
выборах
депутатов
Законодательного Собрания ЯНАО;
- Управление конфликтами в деятельности
участковых
избирательных
комиссий.
Правонарушающие ситуации на избирательном
участке
и
взаимодействие
с
правоохранительным и органами;
Рассмотрение
избирательными

комиссиями
обращений,
жалоб
(заявлений)
на
нарушение
законодательства Российской Федерации
о выборах;
- Подсчет голосов избирателей, составление

10.

протокола УИК об итогах голосования,
итоговое заседание УИК, выдача копий
протокола УИК об итогах голосования,
представление протокола УИК об итогах
голосования
и
иной
избирательной
документации в ТИК
Обучение членов ТИК, председателей и членов
УИК, ответственных за использование средств

Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
августСергеева Е.Ф. сентябрь
председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
Тарадуда В.В. –
гл.специалист ИЦ
Аппарата ИК ЯНАО,
председатели УИК
августСергеева Е.Ф. сентябрь
председатель ТИК
(в
г.Губкинского,
соответств
Афийчук Н.М. ии с
секретарь ТИК
календарн
г.Губкинского
ым
планом)
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
31 августа
г.Губкинского,
31 августа
Афийчук Н.М. 2 сентября
секретарь ТИК
г.Губкинского
2 сентября

2 сентября

2 сентября

9 сентября

12 сентября

Сергеева Е.Ф. председатель ТИК

4
видеонаблюдения в помещении ТИК и
помещениях для голосования (в случае
применения)
11.

Проведение рабочих встреч с председателями
участковых избирательных комиссий по
рабочим вопросам подготовки к выборам
(консультации,
методическая
помощь,
информирование)

июльсентябрь

12.

Участие в заседаниях рабочей группы по
оказанию
содействия
Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского в
организации подготовки и проведения выборов
в единый день голосования 13 сентября 2020
года
Рабочие
встречи,
консультации
для
представителей избирательных объединений по
вопросам участия в выборах, выдвижения
кандидатур в состав (резерв составов)
участковых избирательных комиссий

июньсентябрь

13.

май-июль

14.

Обучение
представителей
политических
партий,
потенциальных
кандидатов
по
вопросам участия в выборах в выборах единый
день голосования 13 сентября 2020 года

июнь

15.

Проведение консультаций для представителей
СМИ. Обучение представителей средств
массовой
информации
по
вопросам
информационного обеспечения выборов 2020
года

июньсентябрь

16.

Обучение наблюдателей по вопросам участия в
выборах в выборах единый день голосования
13 сентября 2020 года (по необходимости)

август

17.

Обучение представителей правоохранительных
органов по вопросам обеспечения безопасности
в ходе подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 13 сентября 2020
года

июньавгуст

18.

Проведение «круглого стола» по вопросам

август

г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
Салиева Г.Р. –
бухгалтер ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
члены ТИК
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. -

5
реализации избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами, на территории города
Губкинский на выборах в единый день
голосования 13 сентября 2020 года
19.

20.

21.

1.

2.

1.

2.

Участие в видеоконференциях, совещаниях и
иных
мероприятиях
по
повышению
профессиональной подготовки организаторов
выборов и референдумов и правовому
обучению
избирателей,
организованных
Избирательной комиссией ЯНАО (по плану
Избирательной комиссии ЯНАО)
Проведение мероприятий по повышению
правовой культуры молодых и будущих
избирателей (по отдельному плану)

весь период

В течение
года

Изучение опыта работы территориальных весь период
избирательных
комиссий
Российской
Федерации, в том числе избирательных
комиссий ЯНАО, в области обучения кадров
избирательных комиссий и других участников
избирательного процесса в период подготовки
и проведения выборов в 2020 году
3. Организационно-техническое обеспечение
Организация
и
проведение
обучающих
августсеминаров, занятий для членов участковых
сентябрь
избирательных комиссий и кадрового резерва
участковых избирательных комиссий, членов
территориальной избирательной комиссии

председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
члены ТИК
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
члены ТИК
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
члены ТИК
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского

Предоставление сведений об обучении членов
августтерриториальной, участковых избирательных
сентябрь
комиссий и резерва составов участковых
избирательных
комиссий
системному
администратору информационного центра ИК
ЯНАО для ввода данных в ГАС «Выборы»
Методическое и информационное обеспечение
4. Подготовка учебно-методических, иных материалов, необходимых для
обеспечения обучения членов избирательных комиссий
Подготовка и распространение учебных, весь период
Сергеева Е.Ф. справочно-информационных
и
иных
председатель ТИК
материалов, необходимых для обучения кадров
г.Губкинского,
избирательных комиссий и других участников
Афийчук Н.М. избирательного (референдумного) процесса
секретарь ТИК
г.Губкинского
Распространение
и
использование весь период
Сергеева Е.Ф. аудиовизуальных и иных материалов для
председатель ТИК
правового обучения избирателей и других
г.Губкинского,
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3.

1.

2.

3.

4.

1.

участников
избирательного
процесса,
подготовленные РЦОИТ при ЦИК России,
Избирательной комиссией ЯНАО
Подготовка презентационных материалов,
фотоотчетов по вопросам обучения кадров
избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса

весь период

5. Информационное обеспечение
Обновление
на
сайте
территориальной весь период
избирательной комиссии в разделе «Правовая
культура»
подразделов
«Обучение»,
«Материалы»,
«Молодому
избирателю»;
регулярное
обновление
страницы
«Избирательная комиссия г.Губкинского» в
социальной сети «ВКонтакте»
Освещение в средствах массовой информации 1 квартал,
и размещение на сайте ТИК в информационносентябрь
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации о мероприятиях ТИК по обучению
членов избирательных комиссий и резерва
составов участковых комиссий
Использование для обучения электронных весь период
средств обучения (учебные фильмы, аудио- и
видеоматериалы)

Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского

Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Сергеева Е.Ф. председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Использование
для
обучения
членов весь период
Сергеева Е.Ф. избирательных комиссий и резерва составов
председатель ТИК
участковых комиссий электронных средств
г.Губкинского,
контроля знаний (программы компьютерного
Афийчук Н.М. тестирования)
секретарь ТИК
г.Губкинского
6. Обработка результатов обучения членов УИК и резерва составов УИК
Составление
аналитического
отчета
по
после
Афийчук Н.М. результатам обработки тестирования всех проведения
секретарь ТИК
участников обучения
тестирования
г.Губкинского
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 16 января 2020 года № 94/435

Календарный план обучения
членов Территориальной избирательной комиссии города Губкинского и
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса,
участвующих в организации, подготовке и проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого
созыва и выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого
созыва на территории города Губкинский в единый день голосования 13
сентября 2020 года
Организаторы обучения: Территориальная избирательная комиссия города
Губкинского (далее - ТИК), председатели участковых избирательных комиссий
избирательных участков.
Цель обучения: повышение профессионализма, уровня правовой,
организационно-технической и психологической подготовки членов ТИК, членов
участковых избирательных комиссий (далее - УИК) с правом решающего голоса,
участвующих в организации, подготовке и проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого
созыва и выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва
на территории города Губкинский в единый день голосования 13 сентября 2020
года.
Форма обучения: очная (непосредственное участие в занятиях) и
дистанционная (с использованием дистанционных обучающих ресурсов РЦОИТ
при ЦИК России, размещенных по адресам http://www.cikrf.ru/actual/test_system/ и
http://www.rcoit.ru/distence/ (далее - дистанционные обучающие ресурсы).
Сроки обучения: июнь - сентябрь 2020 года.
Место обучения: г.Губкинский, 5 микрорайон, д. 38. Для дистанционной
формы обучения также могут быть использованы иные места доступа к
дистанционным обучающим ресурсам посредством сети общего пользования
Интернет.
Форма контроля результатов обучения: индивидуальное тестирование
(очное или дистанционное), письменное или устное разрешение практических
ситуаций (кейсов), возникающих в деятельности избирательных комиссий.
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№

Категория
обучающих
ся

1.

Члены ТИК
(ОИК)

июнь (на
заседаниях
ТИК)

2.

Члены ТИК
(ОИК)

июль (на
заседаниях
ТИК)

3.

Члены ТИК
(ОИК)

июнь (на
заседаниях
ТИК)

4.

Члены ТИК
(ОИК)

июнь (на
заседаниях
ТИК)

5.

Члены ТИК
(ОИК)

6.

Члены ТИК
(ОИК)

1

Сроки
обучения1

Тематика обучения
Новеллы
избирательного
законодательства
Российской
Федерации и ЯмалоНенецкого
автономного округа
о выборах и
референдумах
Порядок подачи
заявления о
включении
избирателя,
участника
референдума в
список избирателей,
участников
референдума по
месту нахождения
Избирательные
округа,
избирательные
участки,
избирательные
комиссии

Форма и
методы
занятия
Лекция,
очно

Орган
Перечень
изатор
учебнообучен
методических
ия
материалов
ТИК
Раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно

ТИК

Инструкции,
памятки,
плакаты и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно

ТИК

Выдвижение и
регистрация
кандидатов

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно

ТИК

июнь (на
заседаниях
ТИК)

Информирование
избирателей и
предвыборная
агитация

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно

ТИК

июнь (на
заседаниях
ТИК)

Финансирование
выборов

Лекция,
очно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК
Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК
Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК
Инструкции,
памятки,
подготовленные

По уважительным причинам возможен перенос сроков проведения запланированных мероприятий.
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№

Категория
обучающих
ся

7.

Члены ТИК
(ОИК)

июнь (на
заседаниях
ТИК)

8.

Члены ТИК
(ОИК)

июнь (на
заседаниях
ТИК)

9.

Члены ТИК
(ОИК)

июнь (на
заседаниях
ТИК)

10.

Все члены
ТИК (ОИК)
и УИК с
правом
решающего
голоса

29 августа
2020 года

11.

Все члены
ТИК (ОИК)
и УИК с
правом
решающего
голоса

12.

Председател
и,
заместители
председател
ей
и
секретари

Сроки
обучения1

Тематика обучения

Форма и
методы
занятия

Орган
изатор
обучен
ия

Гарантия прав
граждан при
организации и
осуществлении
голосования,
установлении итогов
голосования,
определения
результатов выборов
и их опубликовании
Использование ГАС
«Выборы»

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно

ТИК

Лекция,
очно

ТИК

Обжалование
нарушений
избирательных прав
граждан и
ответственность за
нарушения
законодательства
Российской
Федерации о
выборах
Работа со списками
избирателей

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно

ТИК

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно

ТИК

29 августа
2020 года

Особенности
организации
голосования на
цифровых
избирательных
участках. Цифровые
сервисы

Лекция,
практичес
кое,
занятие,
очно,
дистанци
онно

ТИК

29 августа
2020 года

Правовой статус и
полномочия членов
УИК

Лекция,
очно,
дистанци
онно

ТИК

Перечень
учебнометодических
материалов
ТИК
Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК
Инструкции,
памятки,
подготовленные
ТИК
Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ИК ЯНАО, ТИК
Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК
Инструкции,
памятки,
плакаты и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК
Раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ИК ЯНАО ИК
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№

13.

14.

15.

16.

Категория
обучающих
ся
УИК, иные
члены УИК
с
правом
решающего
голоса
Председател
и,
заместители
председател
ей
и
секретари
УИК, иные
члены УИК
с
правом
решающего
голоса

Председател
и,
заместители
председател
ей
и
секретари
УИК, иные
члены УИК
с
правом
решающего
голоса
Председател
и,
заместители
председател
ей
и
секретари
УИК, иные
члены УИК
с
правом
решающего
голоса
Председател
и,
заместители
председател
ей
и
секретари

Сроки
обучения1

29 августа
2020 года

Тематика обучения

Форма и
методы
занятия

Орган
изатор
обучен
ия

Перечень
учебнометодических
материалов

Работа УИК с
момента начала
осуществления
избирательных
действий до дня,
предшествующего
дню голосования.
Работа со списком
избирателей.
Порядок проведения
досрочного
голосования в
помещениях УИК на
муниципальных
выборах
Работа УИК в день,
предшествующий
дню голосования

Лекция,
практичес
кое
занятие,
очно,
дистанци
онно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ИК ЯНАО, ТИК

лекция,
просмотр
учебного
фильма,
очно,
дистанци
онно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

29 августа
2020 года

Работа УИК в день
голосования: работа
до начала времени
голосования;
организация
голосования в
помещении для
голосования и вне
помещения для
голосования

лекция,
просмотр
учебного
фильма,
очно,
дистанци
онно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

29 августа
2020 года

Подсчет голосов
избирателей,
составление
протокола УИК об
итогах голосования,
итоговое заседание

просмотр
учебного
фильма,
деловая
игра

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,

29 августа
2020 года
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№

Категория
обучающих
ся

Сроки
обучения1

УИК, иные
члены УИК
с
правом
решающего
голоса

17.

18.

19.

Председател
и,
заместители
председател
ей
и
секретари
УИК, иные
члены УИК
с
правом
решающего
голоса
Председател
и,
заместители
председател
ей
и
секретари
УИК, иные
члены УИК
с
правом
решающего
голоса
Председател
и, секретари
УИК

Тематика обучения

Форма и
методы
занятия

Орган
изатор
обучен
ия

Перечень
учебнометодических
материалов
подготовленные
ТИК

УИК, выдача копий очно,
протокола № 1 УИК дистанци
об итогах
онно
голосования,
представление
протокола № 1 УИК
об итогах
голосования и иной
избирательной
документации в
ТИК. Особенности
проведения подсчета
голосов при
совмещении
голосования на
выборах разного
уровня
29 августа
2020 года

Подведение итогов
голосования по
одномандатному и
единому
избирательному
округам

просмотр
учебного
фильма,
деловая
игра,
очно,
дистанци
онно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

29 августа
2020 года

Подведение итогов
голосования по
многомандатному
избирательному
округу на
муниципальных
выборах

просмотр
учебного
фильма,
деловая
игра,
очно,
дистанци
онно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

31 августа
2020 года

Организация работы
УИК

Лекция,
практичес
кая
работа,
очно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК
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№

Категория
обучающих
ся

Сроки
обучения1

20. Председател
и, секретари
УИК

31 августа
2020 года

Все
члены
УИК
(внутри
УИК)

31 августа
–2
сентября
2020 года

21. Председател
и, секретари
УИК

2 сентября
2020 года

Все
члены
УИК
(внутри
УИК)

3-12
сентября
2020 года

22. Председател
и, секретари
УИК

2 сентября
2020 года

Все
члены
УИК
(внутри
УИК)

3-9
сентября
2020 года

23. Председател
и,
заместители
председате
лей,
секретари
УИК

2 сентября
2020 года

24. Председател
и, секретари
УИК

2 сентября
2020 года

Тематика обучения

Форма и
методы
занятия

Орган
Перечень
изатор
учебнообучен
методических
ия
материалов
ТИК
Раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

Работа с
избирательными
бюллетенями

Лекция,
очно,
практичес
кое
занятие

Порядок проведения
досрочного
голосования в
помещении УИК

Лекция,
очно,
деловая
игра

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

Порядок подачи
заявления о
включении
избирателя в список
избирателей по
месту нахождения на
выборах депутатов
Законодательного
Собрания ЯНАО
Управление
конфликтами в
деятельности
участковых
избирательных
комиссий.
Правонарушающие
ситуации на
избирательном
участке и
взаимодействие с
правоохранительным
и органами

Лекция,
очно,
деловая
игра

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

лекция,
просмотр
учебного
видеофи
льма,
очно,
дистанци
онно

Лекция,
Рассмотрение
избирательными очно
комиссиями
обращений, жалоб
(заявлений) на
нарушение
законодательства

ТИК

ТИК

Раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

Раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

13

№

Категория
обучающих
ся

Сроки
обучения1

Тематика обучения

Орган
изатор
обучен
ия

Перечень
учебнометодических
материалов

Лекция,
очно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

Лекция,
практичес
кая
работа,
очно

ТИК

Инструкции,
памятки и иные
раздаточные
учебнометодические
материалы,
подготовленные
ТИК

Форма и
методы
занятия

Российской
Федерации о
выборах
25. Председател
и, секретари
УИК
(операторы
СПО
по
использован
ию QR-кода)

9 сентября
2020 года

26. Обучение
членов ТИК,
председател
ей УИК и
ответственн
ых членов
УИК

12
сентября
2020 года

Подсчет голосов
избирателей,
составление
протокола УИК об
итогах голосования,
итоговое заседание
УИК, выдача копий
протокола УИК об
итогах голосования,
представление
протокола УИК об
итогах голосования
и иной
избирательной
документации в ТИК
Использование
средств
видеонаблюдения в
помещении ТИК и
помещениях для
голосования (в
случае применения)

