
                Приложение № 2 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского 
района города Твери 

от 20 января 2021 г.   № 103/1143-4 

План мероприятий по обучению 

участников избирательного процесса в 2021 году  

Цель обучения:  

Ознакомление слушателей с положениями избирательного права и 

избирательного процесса, приобретение прикладных знаний о порядке 

подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Категория слушателей: представители региональных отделений 

политических партий, средств массовой информации, наблюдатели, другие 

участники избирательного процесса.  

Формы обучения – очная, дистанционная, заочная.  

Учебно-методические материалы: 

1. Памятка наблюдателю. 

2. Обучающий интернет-ресурс «Правовые основы избирательного 

процесса и организации работы участковой избирательной комиссии» 

на сайте www.molodayatver.ru. 

3. Обучающий интернет-ресурс «Финансирование избирательных 

кампаний кандидатов, избирательных объединений» на сайте 

www.molodayatver.ru. 

4. Информационные бюллетени избирательной комиссии Тверской 

области. 

5. Плакат «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах (извлечения из уголовного 

законодательства, законодательства об административных  нарушениях)». 

6. Брошюра «Памятка наблюдателю на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва». 

http://www.molodayatver.ru/


7. Плакат «Порядок заполнения избирательных бюллетеней на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва». 

8. Плакат «Порядок голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва». 

9. Брошюра «Памятка представителю средства массовой 

информации». 

10. Плакат «Подсчет голосов избирателей участковой избирательной 

комиссией на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва». 

11. Плакат «Подсчет голосов избирателей участковой избирательной 

комиссией с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ)». 

12. Плакат «Правила голосования с использованием комплекса 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (плакаты для КОИБ-2017 двух модификаций)». 

13. Плакат «Наблюдателю в день голосования». 

14. Плакат «Памятка волонтерам на выборах». 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

  

№
п

/п
 

Категория 

обучающихся 
Основные темы занятий 

Сроки 

проведения 

обучения 

Место проведения 
Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

Обучение участников избирательного процесса 

1. ОВД города 

Твери 

обеспечение правопорядка в 

период подготовки и 

проведения выборов в единый 

день голосования 19 сентября 

2021 года 

август администрация 

города Твери 

очная лекция территориальные 

избирательные 

комиссии города 

Твери 

2. представители 

местных и 

региональных 

отделений 

политических 

партий 

вопросы подготовки и 

проведения выборов в единый 

день голосования 19 сентября 

2021 года 

июнь-

сентябрь 

администрация 

Пролетарского 

района города 

Твери 

очная ответы на 

возникшие 

вопросы у 

представителей 

партий 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

3. наблюдатели от 

общественной 

палаты, 

работающие на 

территории 

Пролетарского 

района города 

Твери 

правовой статус, порядок 

работы наблюдателей 

август-

сентябрь 

администрация 

Пролетарского 

района города 

Твери 

очная лекция территориальная 

избирательная 

комиссия 

4. волонтеры 

проекта 

«Выборы 

доступны 

всем!», 

порядок организации помощи 

маломобильным избирателям в 

день голосования 

сентябрь администрация 

Пролетарского 

района города 

Твери 

очная лекция территориальная 

избирательная 

комиссия 



 
№

п
/п

 

Категория 

обучающихся 
Основные темы занятий 

Сроки 

проведения 

обучения 

Место проведения 
Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

работающие на 

территории 

Пролетарского 

района города 

Твери 
 


