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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2017 г.  № 25/484-4 
 г. Тверь  

 

О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Пролетарском районе города 

Твери на 2017 год 

Заслушав и обсудив информацию  председателя территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района  Пачаловой Л.Д. о Сводном 

плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и об организации обучения участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Пролетарского района на 2017 год, в соответствии со статьей 22 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери постановляет :  

1. Утвердить Сводный план основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Пролетарском районе города 

Твери на 2017 год (далее – Сводный план) (приложение №1).  

        2. Утвердить план обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Пролетарского  района города Твери на  2017 год (приложение №2). 

 

      3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Пачалову Л.Д.   
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      4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          

 

Председатель избирательной  комиссии                                     Пачалова Л.Д.           

                                          

 

Секретарь избирательной  комиссии                                           Козачок Т.В.     
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   Приложение №1 

   УТВЕРЖДЕН 

   постановлением территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери 

от 08 февраля 2017 г. № 25/484-4 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Пролетарском районе города Твери на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение 

1.1 Разработка и реализация плана информационно – 

разъяснительной деятельности территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери в период 

проведения выборов Президента Российской Федерации 

ТИК Пролетарского района 
декабрь 2017 - 

март 2018  

1.2 Разработка и реализация плана информационно – 

разъяснительной деятельности территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери в период 

проведения выборов депутатов Тверской городской Думы 

ТИК Пролетарского района 
июнь – сентябрь 

2017 года 

1.3 Реализация плана обучения членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий на 2017 год   
ТИК Пролетарского района 

весь период, 

согласно 

приложению № 2 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

1.4 
Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям, местным отделениям партий по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и 

проведении выборов  

ТИК Пролетарского района весь период 

Раздел 2. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов и обучение других участников 

избирательного процесса 

2.1 Обучение членов территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий   Пролетарского района 

города Твери 

ТИК Пролетарского района весь период 

2.2 Участие членов территориальной избирательной комиссии в 

обучениях, проводимых Избирательной комиссией Тверской 

области по вопросам подготовки и проведения выборов в 

Тверскую городскую Думу, Президента Российской Федерации 

Избирательная комиссия 

Тверской области  

согласно плану 

ИКТО 

2.3 Участие членов участковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых комиссий в обучениях, проводимых 

Избирательной комиссией Тверской области по вопросам 

подготовки и проведения выборов в Тверскую городскую Думу, 

Президента Российской  

Избирательная комиссия 

Тверской области  

согласно плану 

ИКТО 

2.4 Участие в обучающем семинаре, проводимом Избирательной 

комиссией Тверской области, руководителя Контрольно-

ревизионной службы при ТИК Пролетарского района 

Н.Е.Чиркова 

Избирательная комиссия 

Тверской области 
июнь 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

2.5 Участие в семинарах, круглых столах, проводимых местными 

отделениями политических партий, общественными 

объединениями, в т.ч. общественными организациями инвалидов 

по вопросам подготовки и проведения выборов в Тверскую 

городскую Думу, Президента Российской Федерации 

ТИК Пролетарского района весь период 

2.6 
Участие в проведении заседаний КМИ, встреч, круглых столов, 

иных мероприятий со студентами ССУЗов, посвященных 

выборам в Тверскую городскую Думу, Президента Российской 

Федерации 

ТИК Пролетарского района весь период 

2.7 
Участие в проведении совещаний,  круглых столов и иных 

мероприятий, проводимых органами государственной власти, 

администрацией в городе Твери по вопросам подготовки и 

проведения выборов в Тверскую городскую Думу, Президента 

Российской Федерации 

ТИК Пролетарского района весь период 

2.8 Участие в проекте «Обучение избирательному праву» на сайте 

избирательной комиссии Тверской области 

Избирательная комиссия 

Тверской области 
весь период 

2.9 
Участие в проекте «Школа наблюдателей» на сайте 

избирательной комиссии Тверской области 

Избирательная комиссия 

Тверской области 
весь период 

Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

3.1 Посещение учащимися образовательных учреждений 

Пролетарского района  фотовыставки «Выборы доступны всем» 

в Тверской областной специальной библиотеке для слепых 

имени М.И. Суворова, Тверской центральной городской 

библиотеке имени А.И. Герцена 

Избирательная комиссия 

Тверской области 
октябрь-ноябрь 

3.2 Освещение реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей и обучению организаторов выборов и 

референдумов на сайте территориальной избирательной 

комиссии 

ТИК Пролетарского района весь период 

Раздел 4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

4.1 Проведение Дней открытых дверей 

ТИК Пролетарского района 

по заявкам 

учебных 

учреждений 

4.2 
Подготовка победителей городского этапа олимпиады 

старшеклассников по избирательному законодательству к 

областному  

ТИК Пролетарского района январь - февраль 

4.3 

Организация и проведение мероприятий Дня молодого 

избирателя (по отдельному плану) 
ТИК Пролетарского района февраль 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

4.4 
Подведение итогов районного этапа конкурса «Наш выбор – 

будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и 

творческую работы 

ТИК Пролетарского района 

до 15 марта 

4.5 Участие в проведении выборов в органы школьного 

самоуправления 
ТИК Пролетарского района сентябрь-ноябрь  

4.6 

Участие территориальной избирательной комиссии в 

реализации проекта «Выборы доступны всем» с привлечением 

добровольцев для обеспечения помощи инвалидам и пожилым 

избирателям в день голосования  

Избирательная комиссия 

Тверской области, 

территориальные 

избирательные комиссии, 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

февраль- сентябрь 

4.7 

Участие в акции «Территория выборов», посвященная 

дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области, выборам депутатов Тверской Городской Думы  

Избирательная комиссия 

Тверской области, 

территориальные 

избирательные комиссии, 

Молодежная палата Тверской 

Городской Думы 

август-сентябрь 

Раздел 5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронного ресурса 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

5.1 Подготовка методических материалов для обучения участников 

избирательного процесса (презентаций, деловых игр, 

практических задач и тестов для членов избирательных 

комиссий) 

 

ТИК Пролетарского района февраль-ноябрь 

5.2 Информационная поддержка сайта территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 
ТИК Пролетарского района весь период 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  территориальной  

 избирательной  комиссии 

Пролетарского  района  города  Твери   

от 08.02.2017  года  № 25/484-4 

 

План обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий 

 Пролетарского района города Твери на 2017 год 

 

Цель обучения:    Ознакомление слушателей с правовыми основами 

избирательного права и процесса, приобретение навыков работы в 

участковых избирательных комиссиях.  

Категория слушателей: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых комиссий.  

Формы обучения – очная, заочная, тестирование.  

Общий объем часов:  

15 часов – для председателей, заместителей председателей, секретарей, 

членов участковых избирательных комиссий;  

5 часов – для резерва составов участковых избирательных комиссий.  

Тестирование: 1 час.  

Учебно-методические материалы: 

1. Обучающий интернет-ресурс «Правовые основы избирательного 

процесса и организации работы участковой избирательной комиссии» на 

сайте www.molodayatver.ru. 

2. Обучающий интернет-ресурс «Финансирование избирательных 

кампаний кандидатов, избирательных объединений» на сайте 

www.molodayatver.ru. 

3. Видеолекция «Работа участковой избирательной комиссии с 

избирательными бюллетенями». 

4. Видеолекция «Порядок досрочного голосования». 

5. Видеолекция «Порядок голосования». 

6. Видеолекция «Подсчет голосов избирателей». 
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7. Сборник методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в 

схемах и таблицах». 

8. Сборник методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий «Помещение для голосования. Технологическое 

оборудование». 

9. Сборник методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий «Списки избирателей». 

10. Сборник методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий «Схема действий УИК в день голосования». 

11. Сборник методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий. «Схема действий УИК при подготовке и 

проведении подсчета голосов избирателей. Функции председателя, 

заместителя председателя и секретаря УИК при подсчете голосов». 

12. Методическое пособие «Взаимодействие участковой 

избирательной комиссии с наблюдателями». 

13. Методическое пособие «Основы конфликтологии для членов 

участковой избирательной комиссии». 

14. Методическое пособие «Досрочное голосование».  

15. Методическое пособие «Схема действий УИК при подготовке и 

проведении подсчета голосов избирателей. Функции председателя, 

заместителя председателя и секретаря УИК при подсчете голосов на выборах 

в органы местного самоуправления». 

16. Методическое пособие «Финансовая отчетность участковой 

избирательной комиссии». 

17. Методическое пособие «Работа участковой избирательной 

комиссии с отдельными категориями избирателей». 

18. Методическое пособие «В помощь участковым избирательным 

комиссиям». 

- информационные бюллетени избирательной комиссии Тверской 

области. 

 

Ожидаемые результаты: повышение правовой культуры, 

формирование корпуса квалифицированных кадров составов участковых 

комиссий на территории Пролетарского района города Твери. 
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п/п 

 

 

Категория 

обучающихся 
Тема занятий 

Сроки 

проведения 

обучения 

 

 

 

Место проведения 
Форма 

обучения 
Форма занятий Организатор обучения 

1. 

Председатели УИК Выборы в Тверскую городскую Думу в 2017 году и 

выборы Президента Российской Федерации в 2018 

году. 

Основные направления обучения членов 

участковых избирательных комиссий в 2017 году. 

Организационная работа участковой комиссии: 

составление номенклатуры дел УИК, организация и 

проведение первого после назначения выборов 

заседания УИК, заключение гражданско-правовых 

договоров 

 

февраль 

 

 

 

 

Администрация 

Пролетарского 

района 
очная 

лекция, 

практическое 

занятие 

территориальная 

избирательная комиссия 
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2. 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК, резерв 

составов УИК 

работа со списками избирателей:  

- уточнение списков избирателей; 

- рассмотрение УИК заявлений граждан о 

включении в список избирателей; 

- порядок включения в список избирателей 

- порядок проведения досрочного голосования; 

март 

1 нед 

 

 

 

 

 

 

март  

2 нед 

 

 

 

 

 

 

 

март  

3 нед 

 

 

 

 

 

март 

 4 нед 

 

 

 

 

Администрация 

Пролетарского 

района: 

УИК №№ 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1016 

 

МОУ СОШ №20: 

УИК №№ 1014, 

1015, 1017, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1042 

 

 

 

 

МОУ СОШ №4: 

УИК №№ 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 1030, 

1031, 1041 

 

 

МСОУ СОШ №2: 

УИК №№ 1032, 

1033, 1034, 1035, 

1036, 1037, 1038, 

1039, 1040 

 

очная 
лекция - 

практикум 

территориальная 

избирательная комиссия, 

председатели УИК  

 

 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия,  

председатели УИК  

 

 

 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия, 

председатели УИК  

 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 965, 

984, 985, 986 
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апрель 

1 нед 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2 нед 

 

 

 

Администрация 

Пролетарского 

района: 

УИК №№ 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1016 

 

 

МОУ СОШ №20: 

УИК №№ 1014, 

1015, 1017, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1042 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 991, 

992, 993, 995 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 997, 

1001, 1002, 1003 
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3. 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК, резерв 

составов 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) 

апрель 

3 нед 

 

 

 

 

  

апрель 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

май  

1 нед 

 

 

 

 

 

 

май 

2 нед 

 

 

 

 

май 

3 нед 

 

 

 

 

май  

4 нед 

МОУ СОШ №4: 

УИК №№ 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 1030, 

1031, 1041 

 

 

МСОУ СОШ №2: 

УИК №№ 1032, 

1033, 1034, 1035, 

1036, 1037, 1038, 

1039, 1040 

 

 

 

 

Администрация 

Пролетарского 

района: 

УИК №№ 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1016 

 

МОУ СОШ №20: 

УИК №№ 1014, 

1015, 1017, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1042 

 

МОУ СОШ №4: 

УИК №№ 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 1030, 

1031, 1041 

 

МСОУ СОШ №2: 

УИК №№ 1032, 

1033, 1034, 1035, 

1036, 1037, 1038, 

1039, 1040 

 

1002, 1003 

очная 
лекция - 

практикум 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 952, 

956, 957, 959 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 961, 

967, 968, 969,973,983 

 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 970, 

971, 978, 979 

 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 965, 

984, 985, 986 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 991, 

992, 993, 995 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 997, 

1001, 1002, 1003 
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4. 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК, резерв 

составов УИК 

помещение для голосования; технологическое 

оборудование; 

обеспечение безопасности на избирательном 

участке; 

взаимодействие с правоохранительными органами; 

порядок удаления из помещения для голосования 

лиц, нарушающих закон о выборах; юридическая 

ответственность и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства; 

 порядок работы участковой избирательной 

комиссии с членами УИК с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их доверенными 

лицами; 

особенности реализации избирательного права 

граждан с инвалидностью, в т. ч. с организацией 

голосования избирателей, являющихся инвалидами 

 

 

 

июнь 

1 нед 

 

 

 

  

 

июнь 

2 нед 

 

 

 

 

июнь 

3 нед 

 

 

 

 

 

июнь 

4 нед 

 

 

 

 

июль 

1 нед 

 

 

 

 

 

 

июль 

2 нед 

 

Администрация 

Пролетарского 

района: 

УИК №№ 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1016 

 

 

 

МОУ СОШ №20: 

УИК №№ 1014, 

1015, 1017, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1042 

 

МОУ СОШ №4: 

УИК №№ 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 1030, 

1031, 1041 

 

 

МСОУ СОШ №2: 

УИК №№ 1032, 

1033, 1034, 1035, 

1036, 1037, 1038, 

1039, 1040 

 

Администрация 

Пролетарского 

района: 

УИК №№ 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1016 

 

МОУ СОШ №20: 

УИК №№ 1014, 

1015, 1017, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1042 

 

очная 
лекция - 

практикум 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 952, 

956, 957, 959 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 961, 

967, 968, 969,973,983 

 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 970, 

971, 978, 979 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 965, 

984, 985, 986 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 991, 

992, 993, 995 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 997, 

1001, 1002, 1003 
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5. 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК, резерв 

составов УИК 

порядок голосования в помещении для голосования 

в день голосования; 

работа УИК по организации и проведению 

голосования избирателей вне помещения для 

голосования 

 

июль 

3 нед 

 

 

 

  

 

июль 

4 нед 

 

 

 

 

 

август 

1 нед 

 

 

 

 

 

 

август 

2 нед 

 

 

 

 

 

август 

3 нед 

 

 

 

 

 

август 

4 нед 

 

 

МОУ СОШ №4: 

УИК №№ 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 1030, 

1031, 1041 

 

 

МСОУ СОШ №2: 

УИК №№ 1032, 

1033, 1034, 1035, 

1036, 1037, 1038, 

1039, 1040 

 

 

Администрация 

Пролетарского 

района: 

УИК №№ 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1016 

 

МОУ СОШ №20: 

УИК №№ 1014, 

1015, 1017, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1042 

 

 

МОУ СОШ №4: 

УИК №№ 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 1030, 

1031, 1041 

 

 

МСОУ СОШ №2: 

УИК №№ 1032, 

1033, 1034, 1035, 

1036, 1037, 1038, 

1039, 1040 

очная 
лекция - 

практикум 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 952, 

956, 957, 959 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 961, 

967, 968, 969,973,983 

 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 970, 

971, 978, 979 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 965, 

984, 985, 986 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 991, 

992, 993, 995 

 

 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

председатели УИК № 997, 

1001, 1002, 1003 

 

 

 

 

 

 



17 

 

6. 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

подсчет голосов избирателей; установление итогов 

голосования; 

повторный подсчет: основания и порядок, 

составление протокола повторного подсчета 

голосов 

сентябрь 

Администрация 

Пролетарского 

района 

очная 

лекция, 

практическое 

занятие 

территориальная 

избирательная комиссия 

Пролетарского района 

7. 

Председатели , 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК, резерв 

составов УИК 

контрольное тестирование сентябрь 

Администрация 

Пролетарского 

района: 

УИК №№ 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1016 

 

МОУ СОШ №20: 

УИК №№ 1014, 

1015, 1017, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1042 

 

 

МОУ СОШ №4: 

УИК №№ 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 1030, 

1031, 1041 

 

 

МСОУ СОШ №2: 

УИК №№ 1032, 

1033, 1034, 1035, 

1036, 1037, 1038, 

1039, 1040 

  

территориальная 

избирательная комиссия 

Пролетарского района 
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8. 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари 

основные календарные сроки избирательных 

действий при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации. 

Информационно-разъяснительная деятельность 

комиссии в ходе подготовки выборов. 

Оснащение избирательных участков программно–

аппаратными комплексами для обеспечения 

видеозаписи изображения на избирательных 

участках. 

декабрь 

 

 

 

 

Администрация 

Пролетарского 

района 

очная 

лекция, 

практическое 

занятие 

территориальная 

избирательная комиссия 

Пролетарского района 

 


