
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25 марта 2016 года  № 99/497-3 
 с. Лесное  

О плане-графике обучения членов территориальной избирательной 

комиссии Лесного района, участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий Лесного района Тверской области на 2016 

год по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области 

На основании статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьи 22 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 20.01.2016 №168/1978-5 «О Сводном плане основных 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской 

области на 2016 год», постановления территориальной избирательной комиссии 

Лесного района от 22.01.2016 №93/473-3 «О плане основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей и обучения организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса на 2016 год» в связи с подготовкой 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области, территориальная избирательная 

комиссия Лесного района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план-график обучения членов территориальной 

избирательной комиссии Лесного района, участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых комиссий Лесного района Тверской области на 

2016 год по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области (прилагается). 

2. Возложить контроль за выполнением плана-графика обучения 

членов территориальной избирательной комиссии Лесного  района, участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий Лесного 

района Тверской области на 2016 год по вопросам подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области на председателя территориальной избирательной 

комиссии Лесного  района Е.И. Удальцову. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

Е.И.Удальцова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района Л.Н.Радушина 
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 25марта 2016 года № 99/497-3 

 

План-график 

 обучения членов территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий Тверской области на 2016 год по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области 

№ п/п Категория обучающихся* 

 

Кол-во 

участник

ов 

обучени

я 

Тема занятия Сроки 

проведения 

обучения 

Кол-во 

часов 

Место проведения Форма обучения  

(очная, заочная, 

выездной семинар 

и т.д.)  

Форма занятий 

(лекция, 

практическое 

занятие, деловая игра 

и т.д.) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Члены ТИК 9 Избирательное право  и 

избирательный процесс: 

выборы на территории 

Тверской области в 2016 

году; Избирательные 

системы и избирательные 

округа, основные 

избирательные сроки 

избирательных действий; 

информационно-

разъяснительная 

деятельность комиссии в 

ходе подготовки выборов; 

май 3 помещение ТИК очная лекции, практические 

занятия 

2 Члены ТИК 9 предвыборная агитация; 

порядок проведения 

июнь, июль 2 помещение ТИК очная лекции, практические 

занятия 
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досрочного голосования; 

работа с открепительными 

удостоверениями в ТИК 

3 Члены ТИК 9 организация работы ТИК в 

день, предшествующий 

голосованию, и в день 

голосования; 

подведение итогов 

выборов; 

контрольное тестирование 

август, 

сентябрь 

2 помещение ТИК очная лекции, практические 

занятия, 

тестирование 

4 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

участковых комиссий 

150 выборы на территории 

Тверской области в 2016 

году; избирательные 

системы и избирательные 

округа, 

права и обязанности членов 

УИК с правом решающего 

и с правом совещательного 

голоса; 

 

май-июль 13 административные 

помещения 

поселений 

очная, заочная, 

выездные 

семинары 

лекции, практические 

занятия, деловая игра 

5 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК 

115 работа со списками 

избирателей; 

порядок включения в 

список избирателей работа 

членов  УИК с 

открепительными 

удостоверениями и 

избирательными 

бюллетенями (получение, 

подготовка к 

использованию, передача 

открепительных 

удостоверений, 

избирательных 

бюллетеней, порядок 

август 13 административные 

помещения 

поселений 

очная, заочная 

выездные 

семинары 

Лекции, 

практические занятия 
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хранения открепительных 

удостоверений , 

избирательных бюллетеней 

и других документов) 

6 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

участковых комиссий 

150 помещение для 

голосования; 

технологическое 

оборудование; 

гласность в деятельности 

УИК; 

взаимодействие с 

наблюдателями и 

правоохранительными 

органами; 

август 13 административные 

помещения 

поселений 

очная, заочная Лекции, 

практические занятия 

7 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК 

115 голосование в помещении 

для голосования; 

голосование вне 

помещения для 

голосования; 

подсчет голосов 

избирателей; 

установление итогов 

голосования 

август, 

сентябрь 

13 административные 

помещения 

поселений 

очная, заочная лекции, практические 

занятия 

 

   

  

8 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

участковых комиссий 

150 Основы конфликтологии 

для членов УИК.                 

Контрольное тестирование 

сентябрь 13 административные 

помещения 

поселений 

 Деловая игра, 

практическое занятие 

 


