
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 года                                                           		                   № 4/10

О плане обучения членов территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района, участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Тосненского района на 2021 год 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 3 статьи 13 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь Комплексом мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2019-2021 годы, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 апреля 2019 года № 200/1532-7, постановлением Избирательной комиссии Ленинградской	 области от 09 февраля 2021 года № 125/854 «О Комплексе мероприятий по обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса в Ленинградской области на 2021 год», территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить план обучения членов территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района, участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Тосненского района на 2021 год (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района в сети «Интернет».


Председатель территориальной
избирательной комиссии
Тосненского муниципального района					                Т.Н. Онегина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Тосненского муниципального района				                 О.Н. Конюшевская
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН
Решением территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
Ленинградской области
от 24 февраля 2021 года № 4/10


План обучения членов территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района, участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Тосненского района на 2021 год


№ п/п
Наименование и тематика мероприятия 
Категория обучающихся
Сроки/
периодичность проведения
Место
проведения
Лица, ответственные 
за подготовку
Обучение членов ТИК
1.
Совещание (в режиме ВКС):
Задачи избирательных комиссий по подготовке 
к выборам в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Новеллы законодательства о выборах.
Избирательные округа и избирательные участки.
председатели, заместители председателей, секретари ТИК
февраль-март
ТИК
Онегина Т.Н.
2.
Семинар (в режиме ВКС):
О мероприятиях по подготовке и проведению выборов 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
в соответствии с Календарным планом.
Порядок выдвижения кандидатов. Прием и проверка подписных листов. Регистрация кандидатов.
Статус члена комиссии с правом совещательного голоса, уполномоченного представителя избирательного объединения, доверенного лица.
Гласность в деятельности избирательных комиссий. Информирование избирателей о проводимых избирательных кампаниях.
Контроль за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации.
Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.
председатели, заместители председателей, секретари ТИК 
май
июнь
(до назначения выборов)
ТИК

Онегина Т.Н.
3.
Семинар (в режиме ВКС):
О порядке назначения выборов в органы местного самоуправления.
Организация работы ТИК (с полномочиями ИКМО, ОИК) по подготовке и проведению муниципальных выборов 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Особенности работы избирательных комиссий при совмещении выборов.
председатели, заместители председателей, секретари ТИК 
территорий, где проводятся муниципальные выборы
июнь
ТИК

Онегина Т.Н.
4.
Семинар (в режиме ВКС):
Порядок голосования избирателей по месту нахождения. Применение механизма «Мобильный избиратель» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
Регистр избирателей. Составление и уточнение списков избирателей.
председатели, заместители председателей, секретари ТИК

июнь-июль
ТИК

Онегина Т.Н.
5.
Семинар (в режиме ВКС):
Порядок, сроки изготовления и передачи избирательных бюллетеней в избирательные комиссии. Работа УИК 
с избирательными бюллетенями.
Порядок использования КОИБ на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года и организация работы УИК с КОИбом.
председатели, заместители председателей, секретари ТИК

август
ТИК

Онегина Т.Н.
6.
Семинар (в режиме ВКС):
Организация работы избирательных комиссий в дни голосования.
Организация голосования в день голосования.
Подсчет голосов и установление итогов голосования. Составление протоколов об итогах голосования. Определение результатов выборов.
Работа с документацией избирательных комиссий: порядок хранения, передачи в архив, уничтожения.

председатели, заместители председателей, секретари ТИК

сентябрь
ТИК

Онегина Т.Н.
7.
Семинар (в режиме ВКС):
Анализ работы избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Обзор жалоб и обращений, поступивших в Избирательную комиссию Ленинградской области, результаты из рассмотрения. 
Обзор судебной практики.

председатели, заместители председателей, секретари ТИК 
октябрь
ТИК
Онегина Т.Н.
Обучение членов УИК и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий

8.
Лекция, самоподготовка:
Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Юридическая ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о выборах.
Организация и планирование деятельности УИК.
Взаимодействие УИК с вышестоящими избирательными комиссиями.
Некоторые вопросы предвыборной агитации.
председатели и члены УИК,
резерв составов участковых комиссий
март-июнь
ТИК, территории муници-пальных образований
Онегина Т.Н.
9.
Практическое занятие, консультация:
Делопроизводство в УИК. 
Основные избирательные документы, составляемые УИК.
Порядок работы с Рабочим блокнотом УИК.

председатели, заместители председателей, секретари УИК
июль
ТИК, территории муници-пальных образований
Онегина Т.Н.

10.
Практическое занятие: 
Информирование избирателей о проводимых выборах.
Реализация механизма «Мобильный избиратель».
Работа со списком избирателей: уточнение списка избирателей, ознакомление избирателей со списком избирателей.
Работа с отдельными категориями избирателей (находящиеся 
в местах временного пребывания, работающие на предприятиях 
с непрерывным циклом работы, в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных действий), а также военнослужащими 
и избирателями с инвалидностью.
Работа с избирательными бюллетенями: получение, хранение, подготовка ко дню голосования.
Порядок рассмотрения обращений граждан.
председатели и члены УИК,
резерв составов участковых комиссий
июль-август
ТИК, территории муници-пальных образований
Онегина Т.Н.

11.
Практическое занятие: 
Особенности работы УИК при совмещении выборов.
Проверка готовности ко дню голосования. Оборудование помещения для голосования.
Подписание председателем и секретарем УИК выверенного и уточненного списка избирателей, заверение списка избирателей печатью УИК и другие действия, связанные с завершением уточнения списка избирателей.
Работа с избирательными бюллетенями в дни голосования.
Организация работы при использовании КОИБ.
председатели и члены УИК,
резерв составов участковых комиссий
август
ТИК, территории муници-пальных образований
Онегина Т.Н.

12.
Практическое занятие:
Работа УИК в дни голосования.
Действия УИК до начала времени голосования.
Тестирование КОИБ.
Взаимодействие членов УИК с наблюдателями, иными лицами, имеющими право присутствовать в помещении для голосования.
Организация голосования в помещении для голосования, вне помещения для голосования.
Рассмотрение обращений избирателей, иных участников избирательного процесса.
председатели и члены УИК,
резерв составов участковых комиссий
август
ТИК, территории муници-пальных образований
Онегина Т.Н.

13.
Практическое занятие:
Подсчет голосов избирателей.
Составление протокола УИК об итогах голосования, итоговое заседание УИК.
Выдача копий протокола УИК об итогах голосования.
Представление протокола УИК об итогах голосования 
и иной избирательной документации в ТИК.

председатели и члены УИК,
резерв составов участковых комиссий
сентябрь
ТИК, территории муници-пальных образований
Онегина Т.Н.

14.
Практическое занятие:
Профилактика, предупреждение и разрешение конфликтов 
в деятельности членов избирательных комиссий. 
Управление конфликтами в избирательном процессе.
Этика делового общения с участниками избирательного процесса.

председатели и члены УИК,
резерв составов участковых комиссий
август
ТИК, территории муници-пальных образований
Онегина Т.Н.





