
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18 января 2017 года  № 25/150-4 
 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 2017г.  

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 27.12.2016 №52/655-6 «О 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 18.01.2017 №25/147-4 «О плане работы территориальной избирательной 

комиссии Лесного района в период с января по июнь 2017 года» 

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 

2017 год по вопросам подготовки и проведения выборов и изучения 

избирательного законодательства (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 2017 год по вопросам подготовки и проведения 
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выборов и изучения избирательного законодательства на председателя 

территориальной избирательной комиссии Лесного  района Е.И. Удальцову. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-коммуникационной 

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 18 января  2017 года № 25/150-4 

 

План-график 

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

участковых комиссий Тверской области на 2017год по вопросам подготовки и проведения выборов, изучения 

избирательного законодательства  

№ 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 

Председатели УИК 

22 Избирательное право  и 

избирательный процесс: 

выборы на территории 

Тверской области в 2017-

2018 годах; Избирательные 

системы и избирательные 

округа, основные 

избирательные сроки 

избирательных действий; 

информационно-

разъяснительная 

деятельность комиссии в 

ходе подготовки выборов; 

      Март- май 6 помещение ТИК очная лекции, практические 

занятия, 

тестирование 

2 Члены ТИК 9 Подготовка членов ТИК к 

обучению председателей, 

     июнь 3 помещение ТИК очная лекции, практические 

занятия 



4 

 

 

заместителей 

председателей,  секретарей, 

членов УИК, резерва 

составов участковых 

комиссий 

 

3 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

участковых комиссий 

Бохтовского сельского 

поселения (№№ УИК 

533,537,539,540) 

47 организация работы УИК в 

период подготовки и 

проведения выборов, 

изменения избирательного 

законодательства. 

Основы конфликтологии 

для членов УИК, 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами.  Об оснащении 

помещений УИК 

комьютером и принтером 

согласно требованиям 

законодательства               

июнь-август 10 административные 

помещения 

поселений, 

помещение ТИК 

очная, заочная, 

выездные 

семинары 

лекции, практические 

занятия, деловая 

игра, тестирование 

4 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

участковых комиссий 

Медведковского сельского 

поселения(№№ УИК 

530,536, 541) 

 32 организация работы УИК в 

период подготовки и 

проведения выборов, 

изменения избирательного 

законодательства. 

Основы конфликтологии 

для членов УИК, 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами.  Об оснащении 

помещений УИК 

комьютером и принтером 

согласно требованиям 

законодательства          

                    

август-

сентябрь 

8 административные 

помещения 

поселений 

очная, заочная, 

выездные 

семинары 

лекции, практические 

занятия, деловая игра 

тестирование 
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5 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

участковых комиссий 

Сорогожского сельского 

поселения(№№ УИК 

534,538,529) 
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организация работы УИК в 

период подготовки и 

проведения выборов, 

изменения избирательного 

законодательства. 

Основы конфликтологии 

для членов УИК, 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами.   Об оснащении 

помещений УИК 

комьютером и принтером 

согласно требованиям 

законодательства                           

сентябрь-

октябрь 

8 административные 

помещения 

поселений 

очная, выездные 

семинары 

Лекции, 

практические занятия 

деловая игра 

тестирование 

6 Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

участковых комиссий 

Лесного сельского 

поселения(№№ УИК 

531,532,535) 

40 организация работы УИК в 

период подготовки и 

проведения выборов, 

изменения избирательного 

законодательства. 

Основы конфликтологии 

для членов УИК, 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами.     Об оснащении 

помещений УИК 

комьютером и принтером 

согласно требованиям 

законодательства                         

октябрь-ноябрь 8 административные 

помещения 

поселений, 

помещение ТИК 

очная, выездные 

семинары 

Лекции, 

практические занятия 

деловая игра 

тестирование 

7 Члены ТИК,                                          

председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК 

91 Итоговое занятие, семинар. 

Подготовка к проведению 

избирательной кампании 

по выборам Президента РФ 

декабрь 3  зал Администрации 

Лесного района 

   очная  

 Лекция, 

тестирование, работа 

над ошибками 

 


