УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 28 января 2016 года № 5/38
(в ред. решения Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского от 02.03.2016 № 7/45)
План мероприятий
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
на территории города Губкинский на 2016 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 2016 году
2.
Составление
плана-графика
проведения
Январь
Сергеева Е.Ф.
территориальной избирательной комиссией
Афийчук Н.М.
мероприятий по обучению членов участковых
избирательных комиссий, а также резерва
составов участковых избирательных комиссий,
иных организаторов избирательного процесса в
2016 году
3.
Изготовление
учебно-методических
Февраль
Сергеева Е.Ф.
материалов (для обучающего семинара для
Афийчук Н.М.
членов участковых избирательных комиссий и
кадрового резерва участковых избирательных
комиссий)
4.
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
5.
Организация
оперативного
обмена В течение
Сергеева Е.Ф.
информацией с участниками обучающих
года
Афийчук Н.М.
мероприятий по вопросам даты, времени и
места
обучения
членов
участковых
избирательных комиссий (далее – УИК) и
резерва составов участковых избирательных
комиссий (далее – резерва УИК)
6.
Оказание консультативной и методической
В течение
Сергеева Е.Ф.
помощи УИК, обеспечение их учебногода
Афийчук Н.М.
методическими материалами и пособиями
7.
Обучение
членов
территориальной
В течение
Сергеева Е.Ф.

N п/п

Наименование мероприятия

8.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

избирательной комиссии
года
Афийчук Н.М.
Размещение
на
сайте
территориальной В течение
Афийчук Н.М.
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,
ИК ЯНАО, ТИК, материалов обучающих
семинаров ТИК
Правовое просвещение и обучение участников избирательного процесса
Дистанционное обучение членов участковых
Февраль
Сергеева Е.Ф.
избирательных комиссий и кадрового резерва
Афийчук Н.М.
участковых избирательных комиссий
Участие в очном семинаре с участием членов 4 февраля
Сергеева Е.Ф.
ИК ЯНАО, председателей и секретарей ТИК
Афийчук Н.М.
Ямало-Ненецкого автономного округа
по
вопросам подготовки и проведения единого
дня голосования 18 сентября 2016 года в
условиях совмещенных выборов (организаторы
– ИК ЯНАО)
Тестирование членов ТИК, УИК и резерва
Март Сергеева Е.Ф.
составов УИК
апрель
Афийчук Н.М.
Участие в «круглом столе» по вопросам
Апрель
Сергеева Е.Ф.
реализации избирательных прав граждан с
Афийчук Н.М.
ограниченными физическими возможностями в
Ямало-Ненецком автономном округе в режиме
видеоконференцсвязи
(организаторы – ИК
ЯНАО)
Участие
в
семинаре-совещании
для Май – июнь
Сергеева Е.Ф.
представителей
региональных
отделений
Афийчук Н.М.
политических партий, зарегистрированных на
территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, по вопросам участия в избирательных
кампаниях
2016
года
в
режиме
видеоконференцсвязи
(организаторы – ИК
ЯНАО)
Участие
в
семинаре-консультации
для
Июнь
Сергеева Е.Ф.
представителей
СМИ
по
вопросам
Афийчук Н.М.
информационного обеспечения избирательных
кампаний
2016
года
в
режиме
видеоконференцсвязи
(организаторы – ИК
ЯНАО)
Участие
в
семинаре-совещании
Июнь
Сергеева Е.Ф.
председателями, секретарями, бухгалтерами,
Афийчук Н.М.
системными администраторами КСА ТИК ГАС
Салиева Г.Р.
«Выборы» территориальных избирательных
Системный
комиссий
Ямало-Ненецкого
автономного
администратор
округа по вопросам подготовки и проведения
выборов в единый день голосования 18
сентября
2016
года
в
режиме
видеоконференцсвязи (организаторы – ИК

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ЯНАО)
Проведение «круглого стола» по вопросам
Июль
реализации избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями
на территории города Губкинский на
предстоящих выборах 18 сентября 2016 года
Участие в совещании с председателями Июль, август
территориальных избирательных комиссий
Ямало-Ненецкого автономного округа и
представителями правоохранительных органов
по вопросам обеспечения безопасности в ходе
подготовки и проведения единого дня
голосования 18 сентября 2016 года в режиме
видеоконференцсвязи (организаторы – ИК
ЯНАО)
Проведение консультаций для представителей
Июнь средств массовой информации по вопросам
сентябрь
информационного обеспечения избирательных
кампаний 2016 года
Участие в заседаниях рабочей группы по
Июль оказанию
содействия
Территориальной
сентябрь
избирательной комиссии города Губкинского в
организации подготовки и проведения выборов
Участие в совещании с председателями
Август
территориальных избирательных комиссий
Ямало-Ненецкого автономного округа
и
руководителями районных штабов и городских
округов по вопросам организации досрочного
голосования в труднодоступных и отдаленных
местностях и информационно-разъяснительной
деятельности
среди
избирателей
при
проведении
выборов
в
единый
день
голосования 18 сентября 2016 года в режиме
видеоконференцсвязи (организаторы – ИК
ЯНАО)
Организация
и
проведение
семинаров- Август совещаний для председателей и секретарей сентябрь
участковых избирательных комиссий
Проведение обучающего семинара для членов 3 сентября
участковых избирательных комиссий № 101109, лиц, зачисленных в кадровый резерв
участковых избирательных комиссий № 101109, членов территориальной избирательной
комиссии
Тестирование членов УИК, лиц, зачисленных в 3 сентября
кадровый резерв участковых избирательных (предвари
комиссий № 101-109
тельное
и по итогам
обучения)
Организация
и
проведение
обучающего Сентябрь
семинара
для
представителей
местных

Афийчук Н.М.

Сергеева Е.Ф.

Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.
Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.
Сергеева Е.Ф.

Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.
Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.

Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.

Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.

отделений политических партий
17. Проведение
информационных
занятий
с Сентябрь
представителями правоохранительных органов по
вопросам обеспечения безопасности в ходе
подготовки
и
проведения
единого
дня
голосования 18 сентября 2016 года
18.
Участие
в
семинаре-совещании
с
Сентябрь
председателями
территориальных
избирательных комиссий Ямало-Ненецкого
автономного
округа
и
руководителями
районных штабов и городских округов по
оказанию
содействия
избирательным
комиссиям в Ямало-Ненецком автономном
округе в организации подготовки и проведения
выборов по вопросам готовности к проведению
единого дня голосования 18 сентября 2016 года
в режиме видеоконференцсвязи (организаторы
– ИК ЯНАО)
19.
Участие в совещании с председателями
Октябрь
территориальных избирательных комиссий
Ямало-Ненецкого автономного округа на тему
«Об итогах единого дня голосования 18
сентября 2016 года»
20.
Проведение мероприятий по повышению В течение
правовой культуры молодых и будущих
года
избирателей
21.
Проведение обучающего занятия по вопросу
Май
составления административных протоколов с
членами ТИК, уполномоченных на составление
протоколов
об
административных
правонарушениях
2. Организационно-техническое обеспечение
1.
Организация дистанционного обучения членов
Январь,
участковых избирательных комиссий № 101- Весь период
109 и кадрового резерва на официальном сайте
территориальной избирательной комиссии и
последующее
обновление
методических
материалов, инструкций
2.
Разработка плана организационно-технических
Август
мероприятий по проведению территориальной
избирательной
комиссией
обучающего
семинара
3.
Предоставление сведений об обучении членов
Апрель,
территориальных, 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

Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.

Сергеева Е.Ф.

Сергеева Е.Ф.

Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.
Члены ТИК
Сергеева Е.Ф.
Мацюк Н.Н.
Афийчук Н.М.

Афийчук Н.М.

Сергеева Е.Ф.
Афийчук Н.М.
Афийчук Н.М.

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
Афийчук Н.М.
избирательной комиссии в разделе «Правовая
года
культура»
подразделов
«Обучение»,
«Материалы», «Молодому избирателю»
2.
Освещение в средствах массовой информации
Август
Сергеева Е.Ф.
и размещение на сайте ТИК в информационноАфийчук 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

