
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03  июля 2018 г.  № 55/266-4 

 с.Лесное  

 

О Плане обучения членов избирательных комиссий Лесного района по 

вопросам подготовки и проведения выборов в  Единый день 

голосования 09 сентября 2018 года  

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 23.08.2007 № 01-13/58 

«О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Лесной район» на 

территориальную избирательную комиссию Лесного района», 

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет:  

1. Утвердить  План обучения членов избирательных комиссий Лесного 

района по вопросам подготовки и проведения выборов в  Единый день 

голосования 09 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Возложить контроль за выполнением Плана обучения членов 

избирательных комиссий Лесного района по вопросам подготовки и 

проведения выборов в  Единый день голосования 09 сентября 2018 года 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 
МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению 

территориальной избирательной 
комиссии Лесного района 

от 03 июля 2018 г. № 55/266-4 

План мероприятий по обучению членов избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений Лесного района четвёртого созыва - 9 сентября 2018 года  

№
п

/п
 

Категория 

обучающихся 
Основные темы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

1.Обучение членов территориальной избирательной комиссии Лесного района  

1.  члены ТИК с 

правом 

решающего 

голоса 

информационно-

разъяснительная деятельность 

избирательных комиссий;                               

выдвижение кандидатов , порядок 

приёма и проверки документов , 

регистрация кандидатов 

 

июль ТИК очный семинар лекция  Е.И.Удальцова  

Т.А.Веселова 

2.  члены ТИК с 

правом 

решающего 

голоса 

Порядок проведения 

досрочного голосования 

Порядок работы с 

обращениями граждан 

август ТИК дистанционная Лекция в 

режиме 

видеоконферен

цсвязи 

ИКТО 

3.  члены ТИК с 

правом 

решающего 

голоса 

работа территориальной 

избирательной комиссии по 

приему протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования и 

иных избирательных документов в 

август ТИК очный семинар практическое 

занятие 

Е.И.Удальцова  

Т.А.Веселова 



№
п

/п
 

Категория 

обучающихся 
Основные темы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

ночь голосования   

2. Обучение членов участковых избирательных комиссий 

1.  члены УИК Правовые основы избирательного 

процесса и организации работы 

участковой избирательной 

комиссии (с проведением 

тестирования по итогам 

обучения): 

Тема 1. Место и роль УИК в 

системе избирательных комиссий 

РФ, основные избирательные 

системы на выборах в РФ  

Тема 2. Работа УИК со списками 

избирателей, по информированию 

избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации (1 час); 

Тема 3. Организация работы УИК 

в день голосования и в  

предшествующий ему день  

Тема 4. Порядок подсчета голосов 

избирателей. Установление итогов 

голосования.Функции 

председателя, заместителя 

председателя и секретаря УИК. г  

 

август актовый зал 

Администрации  

Лесного района 

выездные 

обучающие 

семинары 

очная лекция  ТИК 

2.  Председатели, 

секретари  УИК 

организационная работа 

участковой комиссии: ведение 

август актовый зал 

Администрации  

очная  лекция, 

практические 

ТИК, бухгалтер 

по гражданско-



№
п

/п
 

Категория 

обучающихся 
Основные темы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

делопроизводства УИК, 

организация и проведение первого 

после назначения выборов 

заседания УИК, расходование 

средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

Лесного района занятия правовому 

договору ТИК 

3.  Председатели, 

секретари  УИК 

Информационно-разъяснительная 

деятельность участковой 

комиссии 

август актовый зал 

Администрации  

 

очная  лекция ТИК 

4.  члены УИК Работа со списками избирателей:  

- уточнение списков избирателей; 

- рассмотрение УИК заявлений 

граждан о включении в список 

избирателей; 

- порядок включения в список 

избирателей 

август-

сентябрь 

актовый зал 

Администрации  

 

очная лекция, 

практическое 

занятия 

ТИК 

5.  Председатели, 

заместителя 

председателей, 

секретари УИК 

помещение для голосования; 

технологическое оборудование; 

обеспечение безопасности на 

избирательном участке; 

взаимодействие с 

правоохранительными органами; 

юридическая ответственность и 

правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства, 

особенности реализации 

избирательного права граждан с 

август-

сентябрь 

актовый зал 

Администрации  

 

очная  лекция, 

практическое 

занятие 

ТИК 



№
п

/п
 

Категория 

обучающихся 
Основные темы 

Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

инвалидностью, в т. ч. с 

организацией голосования 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

6.  Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

работа УИК с избирательными 

бюллетенями (порядок получения 

избирательных бюллетеней, их 

подготовки к использованию, 

передача избирательных 

бюллетеней членам УИК для 

выдачи избирателям, порядок 

хранения избирательных 

бюллетеней и других 

избирательных документов) 

работа УИК по организации и 

проведению голосования 

избирателей вне помещения для 

голосования 

сентябрь актовый зал 

Администрации  

 

очная лекция  ТИК 

7.  Председатели, 

заместители 

председателей, 

Секретари УИК 

подсчет голосов избирателей; 

установление итогов голосования; 

повторный подсчет: основания и 

порядок, составление протокола 

повторного подсчета голосов 

сентябрь актовый зал 

Администрации  

 

очная практическое 

занятие 

ТИК 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


