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УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 11 января 2018 года № 39/188
План мероприятий
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
на территории города Губкинский на 2018 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
председатель ТИК
избирательных комиссий и других участников
г.Губкинского,
избирательного (референдумного) процесса на
Афийчук Н.М. территории города Губкинский в 2018 году
секретарь ТИК
г.Губкинского
2.
Подготовка и распространение учебно- Январь-март, Сергеева Е.Ф. методических, справочно-информационных и
августпредседатель ТИК
иных материалов, необходимых для обучения,
сентябрь
г.Губкинского,
в том числе для обучающих семинаров для
Афийчук Н.М. членов участковых избирательных комиссий и
секретарь ТИК
кадрового резерва участковых избирательных
г.Губкинского
комиссий
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 участковых комиссий
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
участковых
Афийчук Н.М. избирательных комиссий (далее – УИК) и
секретарь ТИК
резерва составов участковых избирательных
г.Губкинского,
комиссий (далее – резерва УИК)
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. -

N 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
Правовое просвещение и обучение участников избирательного процесса
Проведение обучающего занятия по вопросу
1 квартал
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
Проведение обучающего семинара для членов
Январь
Сергеева Е.Ф. участковых избирательных комиссий № 101председатель ТИК
109, лиц, зачисленных в кадровый резерв
г.Губкинского,
участковых избирательных комиссий № 101Афийчук Н.М. 109, членов территориальной избирательной
секретарь ТИК
комиссии
г.Губкинского
Тестирование членов ТИК, УИК, лиц,
Январь
Сергеева Е.Ф. зачисленных в кадровый резерв участковых
председатель ТИК
избирательных комиссий № 101-109 по итогам
г.Губкинского,
обучающего семинара
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Обучение председателей и секретарей УИК по
Февраль
Сергеева Е.Ф. работе со списками избирателей на выборах
председатель ТИК
Президента Российской Федерации, а также по
г.Губкинского,
работе с заявлениями о включении избирателей
Афийчук Н.М. в список избирателей по месту нахождения и
секретарь ТИК
использованию машиночитаемого кода в
г.Губкинского,
протоколах УИК об итогах голосования
Тарадуда В.В. –
гл.специалист ИЦ
Аппарата ИК ЯНАО
Подготовка (обучение) операторов пунктов Январь,
Сергеева Е.Ф. приема заявлений, членов ТИК, УИК к работе со февраль
председатель ТИК
специальным программным обеспечением пункта
г.Губкинского,
приема заявлений КСА ГАС «Выборы»
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
Тарадуда В.В. –
гл.специалист ИЦ
Аппарата ИК ЯНАО
Обучение членов ТИК, председателей и членов
Март
Сергеева Е.Ф. -
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УИК, ответственных за использование средств
видеонаблюдения
в
помещении
ТИК
и
помещениях для голосования

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского,
Тарадуда В.В. –
гл.специалист ИЦ
Аппарата ИК ЯНАО
Обучение председателей и секретарей УИК по
Март
Сергеева Е.Ф. вопросу работы УИК в день голосования
председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Обучение членов Территориальной избирательной Весь период
Сергеева Е.Ф. комиссии города Губкинского
(на
председатель ТИК
заседаниях
г.Губкинского,
комиссии)
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Участие
в
проведении
общесистемных ФевральСергеева Е.Ф. тренировок по использованию фрагмента ГАС
март
председатель ТИК
«Выборы» на территории города Губкинского при
г.Губкинского,
подготовке выборов Президента Российской
Афийчук Н.М. Федерации
секретарь ТИК
г.Губкинского,
Тарадуда В.В. –
гл.специалист ИЦ
Аппарата ИК ЯНАО,
председатели УИК
Проведение «круглого стола» по вопросам Март, ноябрь Сергеева Е.Ф. реализации
избирательных
прав
граждан,
председатель ТИК
являющихся инвалидами, на территории города
г.Губкинского,
Губкинский на предстоящих выборах Президента
Афийчук Н.М. Российской Федерации
секретарь ТИК
г.Губкинского
Организация и проведение обучающего семинара Август Сергеева Е.Ф. для членов участковых избирательных комиссий и сентябрь
председатель ТИК
кадрового резерва участковых избирательных
г.Губкинского,
комиссий, членов территориальной избирательной
Афийчук Н.М. комиссии,
в
том
числе
подготовка
и
секретарь ТИК
распространение
учебно-методических,
г.Губкинского,
справочно-информационных и иных материалов,
члены ТИК
необходимых для обучения
Проведение тестирования для членов участковых Август Сергеева Е.Ф. избирательных комиссий и кадрового резерва сентябрь
председатель ТИК
участковых избирательных комиссий, членов
г.Губкинского,
территориальной избирательной комиссии (по
Афийчук Н.М. итогам обучающего семинара)
секретарь ТИК
г.Губкинского
Участие в заседаниях рабочей группы по Январь-март
Сергеева Е.Ф. -
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оказанию
содействия
Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского в
организации подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации
14. Обучение представителей правоохранительных
органов по вопросам обеспечения безопасности в
ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации

Февраль,
март

15. Обучение наблюдателей по вопросам участия в
выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года

Март

16. Рабочие
встречи,
консультации
для Март-апрель
представителей избирательных объединений по
вопросам участия в выборах, выдвижения
кандидатур в состав (резерв составов) участковых
избирательных комиссий
17. Проведение
консультаций,
обучение Весь период
представителей средств массовой информации по
вопросам информационного обеспечения выборов
2018 года
18. Проведение рабочих встреч с председателями Январь-март,
участковых избирательных комиссий по рабочим сентябрь
вопросам подготовки к выборам (консультации,
методическая помощь, информирование)

19.

20.

Участие в видеоконференциях, совещаниях и Весь период
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 В течение
правовой культуры молодых и будущих
года
избирателей

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. 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,
Салиева Г.Р. –
бухгалтер 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
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г.Губкинского,
члены ТИК
2. Организационно-техническое обеспечение
1.
Организация
и
проведение
обучающих Январь-март, Сергеева Е.Ф. семинаров
для
членов
участковых
августпредседатель ТИК
избирательных комиссий и кадрового резерва
сентябрь
г.Губкинского,
участковых избирательных комиссий, членов
Афийчук Н.М. территориальной избирательной комиссии
секретарь ТИК
г.Губкинского
2.
Предоставление сведений об обучении членов Январь-март, Афийчук Н.М. территориальной, участковых избирательных
сентябрь
секретарь ТИК
комиссий и резерва составов участковых
г.Губкинского
избирательных
комиссий
системному
администратору информационного центра ИК
ЯНАО для ввода данных в ГАС «Выборы»
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
председатель ТИК
необходимых
для
обучения
кадров
г.Губкинского,
избирательных комиссий и других участников
Афийчук Н.М. избирательного (референдумного) процесса
секретарь ТИК
г.Губкинского
2. Распространение
и
использование В течение
Сергеева Е.Ф. аудиовизуальных и иных материалов для
года
председатель ТИК
правового обучения избирателей и других
г.Губкинского,
участников
избирательного
процесса,
Афийчук Н.М. подготовленные РЦОИТ при ЦИК России,
секретарь ТИК
Избирательной комиссией ЯНАО
г.Губкинского
3.
Подготовка презентационных материалов, фото- В течение
Сергеева Е.Ф. отчетов по вопросам обучения кадров
года
председатель ТИК
избирательных комиссий и других участников
г.Губкинского,
избирательного (референдумного) процесса
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
4. Информационное обеспечение
1.
Обновление
на
сайте
территориальной В течение
Сергеева Е.Ф. избирательной комиссии в разделе «Правовая
года
председатель ТИК
культура»
подразделов
«Обучение»,
г.Губкинского,
«Материалы»,
«Молодому
избирателю»;
Афийчук Н.М. регулярное
обновление
страницы
секретарь ТИК
«Избирательная комиссия г.Губкинского» в
г.Губкинского
социальной сети «ВКонтакте»
2.
Освещение в средствах массовой информации 1 квартал,
Сергеева Е.Ф. и размещение на сайте ТИК в информационносентябрь
председатель ТИК
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
г.Губкинского,
информации о мероприятиях ТИК по обучению
Афийчук Н.М. членов избирательных комиссий и резерва
секретарь ТИК
составов участковых комиссий
г.Губкинского
3.
Использование для обучения электронных
В течение
Сергеева Е.Ф. -
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средств обучения (учебные фильмы, аудио- и
видеоматериалы)

4.

1.

года

председатель ТИК
г.Губкинского,
Афийчук Н.М. секретарь ТИК
г.Губкинского
Использование
для
обучения
членов
В течение
Сергеева Е.Ф. избирательных комиссий и резерва составов
года
председатель ТИК
участковых комиссий электронных средств
г.Губкинского,
контроля знаний (программы компьютерного
Афийчук Н.М. тестирования)
секретарь ТИК
г.Губкинского
5. 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

