Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 20 января 2017 года № 28/137
План мероприятий
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
на территории города Губкинский на 2017 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
Афийчук Н.М.
избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса на
территории города Губкинский в 2017 году
2.
Подготовка и распространение учебноФевраль,
Сергеева Е.Ф.,
методических, справочно-информационных и
июль Афийчук Н.М.
иных материалов, необходимых для обучения,
сентябрь
в том числе для обучающего семинара для
членов участковых избирательных комиссий и
кадрового резерва участковых избирательных
комиссий
3.
Взаимодействие
с
органами
местного
В течение
Сергеева Е.Ф.,
самоуправления, политическими партиями и
года
Афийчук Н.М.
иными
общественными
объединениями,
образовательными
учреждениями,
иными
органами и организациями по вопросам
обучения членов избирательных комиссий и
резерва составов участковых комиссий
4.
Организация
оперативного
обмена
В течение
Сергеева Е.Ф.,
информацией с участниками обучающих
года
Афийчук Н.М.,
мероприятий по вопросам даты, времени и
председатели УИК
места
обучения
членов
участковых
избирательных комиссий (далее – УИК) и
резерва составов участковых избирательных
комиссий (далее – резерва УИК)
5.
Оказание консультативной и методической
В течение
Сергеева Е.Ф.,
помощи УИК, обеспечение их учебногода
Афийчук Н.М.
методическими материалами и пособиями
6.
Обучение
членов
Территориальной В течение
Сергеева Е.Ф.,
избирательной комиссии города Губкинского
года
Афийчук Н.М.
7.
Размещение
на
сайте
территориальной В течение
Афийчук Н.М.
избирательной комиссии (далее ТИК) в
года
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» учебной программы ТИК, плана

N п/п

Наименование мероприятия

2

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

мероприятий ТИК по обучению членов УИК и
резерва УИК, методических материалов РЦОИТ,
ИК ЯНАО, ТИК, материалов обучающих
семинаров ТИК, иных материалов
Правовое просвещение и обучение участников избирательного процесса
Организация и проведение дистанционного
ФевральСергеева Е.Ф.,
обучения
членов
территориальной
и
март
Афийчук Н.М.
участковых
избирательных
комиссий,
кадрового резерва участковых избирательных
комиссий
Тестирование членов ТИК, УИК по итогам
Март Сергеева Е.Ф.,
дистанционного обучения
апрель
Афийчук Н.М.
Проведение обучающего занятия по вопросу
2 квартал
Сергеева Е.Ф.,
составления административных протоколов с
Мацюк Н.Н.,
членами ТИК, уполномоченных на составление
Афийчук Н.М.
протоколов
об
административных
правонарушениях
Проведение обучающего семинара для членов
Сентябрь
Сергеева Е.Ф.,
участковых избирательных комиссий № 101Афийчук Н.М.
109, лиц, зачисленных в кадровый резерв
участковых избирательных комиссий № 101109, членов территориальной избирательной
комиссии
Тестирование членов ТИК, УИК, лиц,
Сентябрь
Сергеева Е.Ф.,
зачисленных в кадровый резерв участковых
Афийчук Н.М.
избирательных комиссий № 101-109 по итогам
обучающего семинара
Проведение совещаний с председателями 4 квартал
Сергеева Е.Ф.,
участковых
избирательных
комиссий
по
Афийчук Н.М.,
рабочим вопросам подготовки к выборам
Салиева Г.Р.
(консультации,
методическая
помощь,
информирование)
Участие
в
проведении
общесистемных Октябрь Сергеева Е.Ф.,
тренировок по использованию фрагмента ГАС
ноябрь
Афийчук Н.М.,
«Выборы» на территории города Губкинского при
системный
подготовке выборов Президента Российской
администратор КСА
Федерации
ГАС «Выборы» на
территории г.
Губкинский,
председатели УИК
Проведение «круглого стола» по вопросам
Ноябрь
Афийчук Н.М.
реализации избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями
на территории города Губкинский на
предстоящих выборах Президента Российской
Федерации
Участие в заседаниях рабочей группы по
Декабрь
Сергеева Е.Ф.,
оказанию
содействия
Территориальной
Афийчук Н.М.
избирательной комиссии города Губкинского в
организации подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации
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10. Обучение представителей правоохранительных
органов по вопросам обеспечения безопасности в
ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации
11.
Проведение консультаций для представителей
средств массовой информации по вопросам
информационного обеспечения выборов
12.
Обучение представителей средств массовой
информации по вопросам информационного
обеспечения выборов
13.
Проведение консультаций, рабочие встречи с
представителями избирательных объединений
по вопросам участия в выборах, выдвижения
кандидатур в состав (резерв составов)
участковых избирательных комиссий
14.
Обучение для наблюдателей и представителей
избирательных объединений по вопросам
участия в выборах
15.
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)
16.
Обучение
членов
Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского

17.

1.

2.

3.

Декабрь

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

Весь период

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

Декабрь

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

Весь период

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

Декабрь

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

Весь период

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.,
члены ТИК

Весь период
(на
заседаниях
комиссии)
Проведение мероприятий по повышению В течение
правовой культуры молодых и будущих
года
избирателей
2. Организационно-техническое обеспечение
Организация дистанционного обучения членов
Январь,
территориальной избирательной комиссии, весь период
членов участковых избирательных комиссий №
101-109 и кадрового резерва на официальном
сайте
территориальной
избирательной
комиссии
и
последующее
обновление
методических материалов, инструкций
Организация и проведение обучающего
Сентябрь
семинара
для
членов
участковых
избирательных комиссий и кадрового резерва
участковых избирательных комиссий, членов
территориальной избирательной комиссии
Предоставление сведений об обучении членов
Апрель,
территориальной, участковых избирательных
Сентябрь
комиссий и резерва составов участковых
избирательных
комиссий
системному
администратору информационного центра ИК
ЯНАО для ввода данных в ГАС «Выборы»

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.
Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.,
члены ТИК
Афийчук Н.М.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

Афийчук Н.М.
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Методическое и информационное обеспечение
3. Подготовка учебно-методических, иных материалов, необходимых для обеспечения
обучения членов избирательных комиссий
1.
Подготовка и
распространение
учебных, В течение
Сергеева Е.Ф.,
справочно-информационных и иных материалов,
года
Афийчук Н.М.
необходимых
для
обучения
кадров
избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
2.
Тиражирование и распространение обучающих В течение
Сергеева Е.Ф.,
видеофильмов по вопросам организации и
года
Афийчук Н.М.
проведения выборов для членов УИК, резерва
составов
УИК
и
других
участников
избирательного процесса, полученных из
Избирательной комиссии ЯНАО
3.
Подготовка презентационных материалов, фото- В течение
Афийчук Н.М.
отчетов по вопросам обучения кадров
года
избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
4. Информационное обеспечение
1.
Обновление
на
сайте
территориальной В течение
Сергеева Е.Ф.,
избирательной комиссии в разделе «Правовая
года
Афийчук Н.М.
культура»
подразделов
«Обучение»,
«Материалы»,
«Молодому
избирателю»;
регулярное
обновление
страницы
«Избирательная комиссия г.Губкинского» в
социальной сети «ВКонтакте»
2.
Освещение в средствах массовой информации
Август Сергеева Е.Ф.,
и размещение на сайте ТИК в информационносентябрь
Афийчук Н.М.
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации о мероприятиях ТИК по обучению
членов избирательных комиссий и резерва
составов участковых комиссий
3.
Использование для обучения электронных
В течение
Сергеева Е.Ф.,
средств обучения (учебные фильмы, аудио- и
года
Афийчук Н.М.
видеоматериалы)
4.
Использование
для
обучения
членов
В течение
Сергеева Е.Ф.,
избирательных комиссий и резерва составов
года
Афийчук Н.М.
участковых комиссий электронных средств
контроля знаний (программы компьютерного
тестирования)
5. Обработка результатов обучения членов УИК и резерва составов УИК
1.
Составление
аналитического
отчета
по
После
Афийчук Н.М.
результатам обработки тестирования всех проведения
участников обучения
тестирования
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Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 20 января 2017 года № 28/137

Программа
обучения участковых избирательных комиссий избирательных участков № 101-109,
резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского в 2017 году
на тему «Правовые основы избирательного процесса организация
работы участковой избирательной комиссии»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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.
Форма обучения – очная (не менее 4 часов1) и заочная (самоподготовка), в том
числе дистанционная.
Общий объем часов:
10,5 часов – для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой
избирательной комиссии;
7,5 часов – для иных членов участковых избирательных комиссий;
6 часов – для резерва составов участковых избирательных комиссий.
Из них:
- лекционные занятия (либо самоподготовка на основе интерактивных курсов):
2 часа – для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой
избирательной комиссии, иных членов участковых избирательных комиссий, резерва
составов участковых избирательных комиссии.
- практические занятия либо самоподготовка:
8,5 часов – для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой
избирательной комиссии;
5,5 часов – для иных членов участковых избирательных комиссий;
4 часа – для резерва составов участковых избирательных комиссий.
Тестирование: предварительное – 0,5 часа, итоговое – 1 час.
Проведение двухуровневого тестирования (предварительное – до начала обучения и
итоговое – по его окончании) для обучаемых является обязательным.
Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2017 года.

1

1 академический час = 45 минут
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Исполнителем Программы является Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского.
Территориальной избирательной комиссией могут быть изготовлены
методические и обучающие материалы. При этом все обучающиеся проходят
тестирование по единому тесту, утвержденному Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.

№

Тема занятия

1.

Предварительное
тестирование

2.

О
положениях
Федерального закона «Об
основных
гарантиях
избирательных
прав
и
права
на
участие
в
референдуме
граждан
Российской Федерации»

3.

О
положениях
Федерального закона «О
выборах
Президента
Российской Федерации»

4.

4.1.
4.2.

Категории
обучающихся
Председатель,
заместитель
председателя,
секретарь УИК,
иные члены УИК,
резерв составов
УИК
Председатель,
заместитель
председателя,
секретарь УИК,
иные члены УИК,
резерв составов
УИК
Председатель,
заместитель
председателя,
секретарь УИК,
иные члены УИК,
резерв составов
УИК

Вид
обучения,
количеств
о часов
0,5
академиче
ского часа

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

Формы
обучающих
материалов
тесты на
бумажном
носителе на
основе единого
теста,
утвержденного
ЦИК России

справочный
материал

справочный
материал

Практичес
кое
председатель,
занятие –
Организация
работы
учебнозаместитель
1
участковой избирательной
методические
председателя,
академиче
комиссии:
пособия
секретарь УИК
ский час
(самоподго
товка)
Организация деятельности участковых избирательных комиссий: полномочия,
распределение обязанностей, план работы участковой избирательной комиссии
Подготовка и проведение заседания участковой избирательной комиссии. Учет и
оформление решений, в том числе решений по финансовым вопросам, протоколов
заседаний участковой избирательной комиссии. Номенклатура дел по выборам
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4.3.

5.

5.1.
5.2.

5.3.

6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

Организация документооборота в участковой избирательной комиссии. Основные
требования к оформлению реквизитов документов, к оформлению бланков. Прием,
регистрация и прохождение документов в участковой избирательной комиссии.
Оформление и отправка исходящей документации
Председатель,
Практичес
заместитель
кое
Работа
со
списками
председателя,
учебнозанятие –
избирателей.
Уточнение
секретарь УИК,
методические
1
списков избирателей:
иные члены УИК,
пособия
академиче
резерв составов
ский час
УИК
Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков избирателей.
Ознакомление избирателей со списком избирателей.
Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений граждан о включении в
список избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них.
Порядок включения в список избирателей военнослужащих, лиц, находящихся в местах
временного пребывания, студентов и аспирантов, зарегистрированных по месту
пребывания в общежитиях, лиц, не имеющих регистрации по месту жительства и по
месту пребывания в пределах Российской Федерации.
Работа
участковой
Председатель,
избирательной комиссии по
заместитель
Лекция –
информированию
председателя,
0,5
учебноизбирателей
и
секретарь УИК,
академиче
методические
осуществлению контроля иные члены УИК, ского часа
пособия
за соблюдением правил
резерв составов
предвыборной агитации:
УИК
Требования к содержанию информационных материалов, размещаемых на
избирательном участке.
Организация работы участковых избирательных комиссий по
информированию
избирателей.
Контроль за соблюдением законодательства при размещении агитационных материалов
в границах территории избирательного участка. Агитационный период, день тишины.
Действия участковой избирательной комиссии в случае выявления нарушения правил
агитации на избирательном участке.
Правовые основы и ограничения при проведении опросов избирателей в день
голосования.
Председатель,
Практичес
Сценарий деловой
Организация
работы
заместитель
кое
игры,
участковой избирательной
председателя,
занятие –
видеоматериалы,
комиссии
в
день
секретарь УИК,
3
а также учебноголосования
и
в иные члены УИК, академиче
методические
предшествующий ему день:
резерв составов
ских часа
пособия
УИК
Работа участковой избирательной комиссии с избирательными бюллетенями. Порядок
получения избирательных бюллетеней, их подготовки к использованию. Вычеркивание
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7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

8.

8.1.
8.2.

9.

9.1.
9.2.
9.3.

данных о выбывших кандидатах. Передача избирательных бюллетеней членам
участковой избирательной комиссии для выдачи избирателям. Порядок хранения
избирательных бюллетеней и других избирательных документов.
Организация работы участковой избирательной комиссии по выдаче, учету и
сохранности открепительных удостоверений.
Работа участковой избирательной комиссии по подготовке помещений для голосования
и мест для тайного голосования.
Взаимодействие участковой избирательной комиссии с органами местного
самоуправления по вопросам подготовки избирательных участков для голосования
граждан, являющихся инвалидами
Порядок голосования в помещении для голосования в день голосования: функции
председателя, заместителя председателя и секретаря участковой избирательной
комиссии.
Порядок работы участковой избирательной комиссии по организации и проведению
голосования избирателей вне помещения для голосования.
Порядок подсчета голосов избирателей. Установление итогов голосования. Функции
председателя, заместителя председателя и секретаря участковой избирательной
комиссии. Повторный подсчет голосов: основания и порядок, составление протокола
повторного подсчета голосов.
Работа участковой избирательной комиссии с обращениями, жалобами граждан и иных
субъектов избирательного процесса, в том числе порядок учета обращений, жалоб,
заявлений.
Практичес
Использование
председатель,
кое
методическое
технических
средств
заместитель
занятие –
пособие, учебный
подсчета голосов, средств
председателя,
0,5
видеофильм
видеонаблюдения
и
секретарь УИК,
академиче
трансляции изображения:
иные члены УИК
ского часа
Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Организация работы участковой избирательной комиссии в помещении для
голосования, оборудованном средствами видеонаблюдения и трансляции изображения.
Практичес
кое
председатель,
занятие –
Открытость и гласность в
заместитель
1
методическое
деятельности участковых
председателя,
академиче
пособие
избирательных комиссий:
секретарь УИК
ский час
(самоподго
товка)
Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями, членами
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Взаимодействие участковой избирательной комиссии с представителями средств
массовой информации, кандидатами, присутствующими при голосовании и подсчете
голосов избирателей.
Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном участке.
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10.

10.1.
10.2.
10.3.

11.

11.1.
11.2.
11.3.

12.

12.1.

13.

Практичес
видеоматериалы,
кое
учебнозанятие –
методическое
1
пособие
академиче
ский час
Правонарушающие ситуации на избирательном участке.
Взаимодействие участковой избирательной комиссии с правоохранительными
органами.
Управление конфликтами в избирательном процессе: пути профилактики и устранения.
Председатель,
Юридическая
заместитель
Лекция –
ответственность
и
председателя,
0,5
справочный
правовые
санкции
за
секретарь УИК,
академиче
материал
нарушение избирательного иные члены УИК, ского часа
законодательства:
резерв составов
УИК
Общие положения о юридической ответственности в избирательном процессе.
Ответственность членов участковой избирательной комиссии.
Ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства лицами,
находящимися в помещении избирательной комиссии.
Практичес
председатель,
кое
Финансовая
отчетность
заместитель
занятие –
методическое
участковой избирательной
председателя,
1
пособие
комиссий:
секретарь УИК
академиче
ский час
Финансирование деятельности участковых избирательных комиссий при проведении
выборов различных уровней. Порядок дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членов участковой избирательной комиссии. Ведение табеля учета рабочего времени
членов участковой избирательной комиссии. Составление и утверждение графика
работы членов участковой избирательной комиссии. Взаимодействие вышестоящих и
нижестоящих избирательных комиссий по вопросам финансирования комиссий.
Председатель,
тесты на
заместитель
бумажном
1
председателя,
носителе на
академиче
Итоговое тестирование
секретарь УИК,
основе единого
ский час
иные члены УИК,
теста,
резерв составов
утвержденного
УИК
ЦИК России
Правонарушающие
ситуации на избирательном
участке и взаимодействие с
правоохранительными
органами

председатель,
заместитель
председателя,
секретарь УИК,
иные члены УИК
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Приложение № 3
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 20 января 2017 года № 28/137

Программа
обучения членов Территориальной избирательной комиссии города Губкинского с
учетом подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации на
территории города Губкинский
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цель обучения:
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и
процесса, приобретение навыков работы в период подготовки выборов, в день
голосования.
Категория слушателей: заместитель председателя, секретарь территориальной
избирательной комиссии, члены территориальной избирательной комиссии.
Форма обучения – очная (не менее 4 часов2) и заочная (самоподготовка), в том
числе дистанционная.
Общий объем часов: 7 часов.
Из них:
- лекционные занятия (либо самоподготовка на основе интерактивных курсов): 5
часов.
- практические занятия либо самоподготовка: 2 часа, в том числе тестирование:
итоговое – 1 час.
Проведение тестирования для обучаемых является обязательным.
Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Исполнителем Программы является Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского.
Территориальной избирательной комиссией могут быть изготовлены методические и
обучающие материалы. При этом все обучающиеся проходят тестирование по единому
тесту, утвержденному Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.

№

Тема занятия

Категории
обучающихся

1.

О
положениях
Федерального закона «Об
основных
гарантиях
избирательных
прав
и
права
на
участие
в

Заместитель
председателя ТИК,
секретарь ТИК,
члены ТИК

2

1 академический час = 45 минут

Вид
обучения,
количеств
о часов
Лекция –
0,5
академиче
ского часа

Формы
обучающих
материалов

справочный
материал

11
референдуме
граждан
Российской Федерации»

2.

О
положениях
Федерального закона «О
выборах
Президента
Российской Федерации»

Заместитель
председателя ТИК,
секретарь ТИК,
члены ТИК

3.

Система
и
статус
избирательных комиссий
по выборам Президента
Российской Федерации

Заместитель
председателя ТИК,
секретарь ТИК,
члены ТИК

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

6.1.

Лекция –
0,5
академиче
ского часа
Лекция –
0,5
академиче
ского часа

справочный
материал

учебнометодические
пособия

Порядок формирования территориальных избирательных комиссий
Порядок формирования участковых избирательных комиссий
Назначение членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса
Организация деятельности избирательных комиссий
Статус членов избирательной комиссии
Полномочия территориальной избирательной комиссии
Полномочия участковой избирательной комиссии
Гласность в деятельности избирательных комиссий
Заместитель
Лекция –
учебноИзбирательные
участки. председателя ТИК,
0,5
методические
Списки избирателей
секретарь ТИК,
академиче
пособия
члены ТИК
ского часа
Образование избирательных участков
Составление списков избирателей
Порядок включения граждан в список избирателей и исключения из него
Ознакомление избирателей со списками избирателей
Лекция –
Заместитель
Информирование
0,5
учебнопредседателя ТИК,
избирателей
и
академиче
методические
секретарь ТИК,
предвыборная агитация
ского часа
пособия
члены ТИК
Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации
Информирование избирателей
Предвыборная агитация
Агитационный период. Общие условия проведения предвыборной агитации.
Ограничения при проведении предвыборной агитации
Голосование, установление
Заместитель
Лекция –
итогов
голосования
и
учебнопредседателя ТИК,
0,5
определение
результатов
методические
секретарь ТИК,
академиче
выборов
Президента
пособия
члены ТИК
ского часа
Российской Федерации
Помещение для голосования.
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Избирательный бюллетень
Открепительное удостоверение
Порядок голосования
Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией
Использование
Заместитель
Лекция –
методическое
технических
средств
председателя ТИК,
0,5
пособие, учебный
7.
подсчета голосов, средств
секретарь ТИК,
академиче
видеофильм
видеонаблюдения
и
члены ТИК
ского часа
трансляции изображения:
7.1. Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Организация работы участковой избирательной комиссии в помещении для
7.2.
голосования, оборудованном средствами видеонаблюдения и трансляции изображения.
Лекция –
Заместитель
1
Открытость и гласность в
председателя ТИК, академиче
методическое
8.
деятельности
секретарь ТИК,
ский час
пособие
избирательных комиссий:
члены ТИК
(самоподго
товка)
Взаимодействие избирательной комиссии с наблюдателями, членами избирательной
8.1.
комиссии с правом совещательного голоса.
Взаимодействие избирательной комиссии с представителями средств массовой
8.2.
информации
Практичес
Правонарушающие
видеоматериалы,
Заместитель
кое
ситуации на избирательном
учебнопредседателя ТИК, занятие –
9.
участке и взаимодействие с
методическое
секретарь ТИК,
1
правоохранительными
пособие
члены ТИК
академиче
органами
ский час
9.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке.
9.2. Взаимодействие избирательной комиссии с правоохранительными органами.
9.3. Управление конфликтами в избирательном процессе: пути профилактики и устранения.
Юридическая
Лекция –
Заместитель
ответственность
и
0,5
председателя ТИК,
справочный
10. правовые
санкции
за
академиче
секретарь ТИК,
материал
нарушение избирательного
ского часа
члены ТИК
законодательства:
10.1. Общие положения о юридической ответственности в избирательном процессе.
10.2. Ответственность членов избирательной комиссии.
Ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства лицами,
10.3.
находящимися в помещении избирательной комиссии.
Заместитель
1
тесты на
председателя ТИК, академиче
бумажном
11. Итоговое тестирование
секретарь ТИК,
ский час
носителе на
члены ТИК
основе единого
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

13
теста,
утвержденного
ЦИК России
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Приложение № 4
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 20 января 2017 года № 28/137

Программа
обучения наблюдателей и представителей избирательных объединений с учетом
подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации на
территории города Губкинский
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цель обучения:
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и
процесса, приобретение навыков работы в период подготовки выборов, в день
голосования.
Категория слушателей: наблюдатели и представители избирательных объединений.
Форма обучения – очная.
Общий объем часов: 4,5 часа.
Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Исполнителем Программы является Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского.
Территориальной избирательной комиссией могут быть изготовлены методические и
обучающие материалы.
В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.

№

Тема занятия

Категории
обучающихся

1.

О
положениях
Федерального закона «Об
основных
гарантиях
избирательных
прав
и
права
на
участие
в
референдуме
граждан
Российской Федерации»

Наблюдатели и
представители
избирательных
объединений

2.

О
положениях
Федерального закона «О
выборах
Президента
Российской Федерации»

Наблюдатели и
представители
избирательных
объединений

3.

Система
и
статус
избирательных комиссий
по выборам Президента

Наблюдатели и
представители
избирательных

Вид
обучения,
количеств
о часов
Лекция –
0,5
академиче
ского часа

Лекция –
0,5
академиче
ского часа
Лекция –
0,5
академиче

Формы
обучающих
материалов

справочный
материал

справочный
материал
учебнометодические
пособия
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Российской Федерации
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.

7.1.
8.

объединений

ского часа

Назначение наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом совещательного
голоса
Организация деятельности избирательных комиссий
Статус наблюдателей и членов избирательной комиссии
Гласность в деятельности избирательных комиссий
Наблюдатели и
Лекция –
учебнопредставители
0,5
Политические партии
методические
избирательных
академиче
пособия
объединений
ского часа
Участие политических партий в выборах Президента Российской Федерации
Уполномоченные представители политической партии
Равенство прав политических партий на выборах Президента Российской Федерации
Доверенные лица кандидатов, политических партий
Лекция –
Наблюдатели и
Информирование
0,5
учебнопредставители
избирателей
и
академиче
методические
избирательных
предвыборная агитация
ского часа
пособия
объединений
Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации
Информирование избирателей
Предвыборная агитация
Агитационный период. Общие условия проведения предвыборной агитации.
Ограничения при проведении предвыборной агитации
Голосование, установление
Наблюдатели и
Лекция –
итогов
голосования
и
учебнопредставители
0,5
определение
результатов
методические
избирательных
академиче
выборов
Президента
пособия
объединений
ского часа
Российской Федерации
Помещение для голосования.
Избирательный бюллетень
Открепительное удостоверение
Порядок голосования
Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией
Использование
Наблюдатели и
Лекция –
методическое
технических
средств
представители
0,5
пособие, учебный
подсчета голосов, средств
избирательных
академиче
видеофильм
видеонаблюдения
и
объединений
ского часа
трансляции изображения:
Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Реализация
прав
Наблюдатели и
Лекция –
методическое
наблюдателей
на
представители
0,5
пособие
ознакомление
с
избирательных
академиче

16
избирательными
документами

9.

9.1.
9.2.
9.3.

Правонарушающие
ситуации на избирательном
участке

объединений

ского часа
(самоподго
товка)

Наблюдатели и
представители
избирательных
объединений

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

видеоматериалы,
учебнометодическое
пособие

Правонарушающие ситуации на избирательном участке. Наблюдатель не вправе…
Основания и порядок удаления наблюдателей,
представителей избирательных
объединений из помещения для голосования
Управление конфликтами в избирательном процессе: пути профилактики и устранения.
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Приложение № 5
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 20 января 2017 года № 28/137

Программа
обучения представителей средств массовой информации с учетом подготовки к
проведению выборов Президента Российской Федерации на территории города
Губкинский
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цель обучения:
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и
процесса, приобретение навыков работы в период подготовки выборов, в день
голосования.
Категория слушателей: представители средств массовой информации на
территории города Губкинский.
Форма обучения – очная.
Общий объем часов: 4,5 часа.
Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Исполнителем Программы является Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского.
Территориальной избирательной комиссией могут быть изготовлены методические и
обучающие материалы.
В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.

№

Тема занятия

1.

О
положениях
Федерального закона «Об
основных
гарантиях
избирательных
прав
и
права
на
участие
в
референдуме
граждан
Российской Федерации»

Категории
обучающихся

Вид
обучения,
количеств
о часов

представители
средств массовой
информации

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

2.

О
положениях
Федерального закона «О
выборах
Президента
Российской Федерации»

представители
средств массовой
информации

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

3.

Система
и
избирательных

представители
средств массовой

Лекция –
0,5

статус
комиссий

Формы
обучающих
материалов

справочный
материал

справочный
материал
учебнометодические
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по выборам Президента
Российской Федерации
3.1.
3.2.
3.3.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.
4.5.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

6.1.

7.

информации

академиче
ского часа

пособия

Организация деятельности избирательных комиссий
Статус членов избирательной комиссии
Гласность в деятельности избирательных комиссий
Информирование
избирателей
предвыборная агитация

и

представители
средств массовой
информации

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

учебнометодические
пособия

Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации
Информирование избирателей
Опросы общественного мнения
Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для
информационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации
Предвыборная агитация
Агитационный период. Общие условия проведения предвыборной агитации.
Ограничения при проведении предвыборной агитации
Голосование, установление
Лекция –
итогов
голосования
и
представители
учебно0,5
определение
результатов
избирательных
методические
академиче
выборов
Президента
объединений
пособия
ского часа
Российской Федерации
Помещение для голосования. Право представителя средства массовой информации
присутствовать в помещении для голосования.
Избирательный бюллетень
Открепительное удостоверение
Порядок голосования
Установление итогов голосования, определение результатов выборов Президента
Российской Федерации, повторное голосование на выборах Президента Российской
Федерации
Использование
Лекция –
методическое
технических
средств
представители
0,5
пособие, учебный
подсчета голосов, средств
избирательных
академиче
видеофильм
видеонаблюдения
и
объединений
ского часа
трансляции изображения:
Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Лекция –
1
Взаимодействие с членами
представители
академиче
методическое
УИК в ходе голосования и
избирательных
ский час
пособие
подсчета голосов:
объединений
(самоподго
товка)
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7.1.
7.2.
7.3.

8.

8.1.
8.2.
8.3.

Права представителей СМИ
Обязанности представителей СМИ
Правила фото- и видеосъемки
Правонарушающие
ситуации на избирательном
участке

представители
избирательных
объединений

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

видеоматериалы,
учебнометодическое
пособие

Правонарушающие ситуации на избирательном участке.
Основания и порядок удаления представителей СМИ из помещения для голосования
Управление конфликтами в избирательном процессе: пути профилактики и устранения.
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Приложение № 6
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 20 января 2017 года № 28/137

Программа
обучения представителей правоохранительных органов по вопросам обеспечения
безопасности в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации на территории города Губкинский
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цель обучения:
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и
процесса, приобретение навыков работы в период подготовки выборов, в день
голосования.
Категория слушателей: представители правоохранительных органов в городе
Губкинский.
Форма обучения – очная.
Общий объем часов: 4,5 часа.
Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2017 года и
плановый 2018 год.
Исполнителем Программы является Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского.
Территориальной избирательной комиссией могут быть изготовлены методические и
обучающие материалы.
В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.

Категории
обучающихся

№

Тема занятия

1.

О
положениях
Федерального закона «Об
основных
гарантиях
избирательных
прав
и
права
на
участие
в
референдуме
граждан
Российской Федерации»

2.

О
положениях
Федерального закона «О
выборах
Президента
Российской Федерации»

3.

Система

и

статус

Вид
обучения,
количеств
о часов

представители
правоохранительн
ых органов

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

представители
правоохранительн
ых органов

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

представители

Лекция –

Формы
обучающих
материалов

справочный
материал

справочный
материал
учебно-
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избирательных комиссий
по выборам Президента
Российской Федерации
3.1
3.2

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

6.1.

7.

8.

средств массовой
информации

0,5
академиче
ского часа

методические
пособия

Статус членов избирательной комиссии
Гласность в деятельности избирательных комиссий
Информирование
избирателей
предвыборная агитация

и

представители
средств массовой
информации

Лекция –
0,5
академиче
ского часа

учебнометодические
пособия

Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации
Информирование избирателей
Опросы общественного мнения
Предвыборная агитация
Агитационный период. Общие условия проведения предвыборной агитации.
Ограничения при проведении предвыборной агитации
Голосование, установление
Лекция –
итогов
голосования
и
представители
учебно0,5
определение
результатов
избирательных
методические
академиче
выборов
Президента
объединений
пособия
ского часа
Российской Федерации
Помещение для голосования.
Избирательный бюллетень
Открепительное удостоверение
Порядок голосования
Установление итогов голосования, определение результатов выборов Президента
Российской Федерации, повторное голосование на выборах Президента Российской
Федерации
Использование
Лекция –
методическое
технических
средств
представители
0,5
пособие, учебный
подсчета голосов, средств
избирательных
академиче
видеофильм
видеонаблюдения
и
объединений
ского часа
трансляции изображения:
Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Выполнение
задач
Лекция –
сотрудниками
полиции
1
представители
в помещении
для
академиче
методическое
избирательных
голосования (в помещении,
ский час
пособие
объединений
где проводится
подсчет
(самоподго
голосов избирателей)
товка)
Реализация
сотрудником
представители
Лекция –
видеоматериалы,
полиции
полномочий
избирательных
0,5
учебнопо составлению протоколов
объединений
академиче
методическое
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

об
административных
ского часа
пособие
правонарушениях,
совершенных в помещении
для голосования
Административная ответственность за нарушение прав наблюдателей, представителей
СМИ и иных лиц, предусмотренных законом
Административная ответственность за подкуп избирателей
Административная ответственность за незаконную выдачу и получение избирательного
бюллетеня
Административная ответственность за вмешательство в осуществление избирательной
комиссией ее полномочий, создание помех участию избирателей в голосовании
Основания и порядок удаления наблюдателей, представителей СМИ, иных
предусмотренных законом лиц из помещения для голосования

