
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 января 2018 г.  № 54/721-4 

 г. Тверь  

 

О Плане мероприятий по обучению членов участковых избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса при подготовке  

и проведении выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года на территории Пролетарского района города Твери 

В соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 

Федерации в 2016–2018 годах, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 10.02.2016 № 323/1839-6, 

руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 10.01.2018 г. № 86/1114-6 «О 

Плане мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории 

Тверской области» территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить План мероприятий по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года на территории Пролетарского района города Твери (далее – 

План). 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области не позднее 22 января 2018 года.  

3. Организовать тестирование членов участковых избирательных 



комиссий Пролетарского района города Твери с использованием 

электронного ресурса Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации на сайте http://www.cikrf.ru (Учебно-методический комплекс для 

членов участковых и территориальных избирательных комиссий 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации») 

не позднее 22 февраля 2018 года. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери Л.Д. Пачалову. 

 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии  Пролетарского района Л.Д. Пачалова 
  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района Т.В. Козачок 

 

 

 

 

 

 

                                    

http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/actual/test_system/
http://www.cikrf.ru/actual/test_system/
http://www.cikrf.ru/actual/test_system/
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Приложение 
к постановлению 

территориальной избирательной 
комиссии Пролетарского района 

города Твери 
от 17 января 2018 г. № 54/721-4 

План мероприятий по обучению членов участковых избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года на территории Пролетарского района города Твери 

№
п

/п
 Категория 

обучающихс

я 

Основные темы 

Сроки 

проведени

я 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

1. Обучение членов участковых избирательных комиссий 

1.  члены УИК 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 

2017 

г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная лекция, 

презентация 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 

2.  председатели порядок приема заявлений о до 25 помещения, очная практические ТИК 
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№
п

/п
 Категория 

обучающихс

я 

Основные темы 

Сроки 

проведени

я 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

и члены УИК включении избирателей в 

список избирателей по месту 

нахождения в участковой 

избирательной комиссии; 

установка программного 

обеспечения и работа с ним; 

организация применения 

технологии изготовления 

протокола УИК об итогах 

голосования с 

машиночитаемым кодом 

февраля 

2018 года 

закрепленные 

за участковыми 

избирательным

и комиссиями 

занятия Пролетарского 

района города 

Твери, 

системный 

администратор 

3.  председатели 

и секретари 

УИК 

организационная работа 

участковой комиссии: 

составление номенклатуры 

дел УИК, организация и 

проведение первого после 

назначения выборов 

заседания УИК, заключение 

гражданско-правовых 

договоров 

январь - 

февраль 

 заочная  методическа

я разработка, 

направленна

я по 

электронной 

почте 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 

4.  члены УИК работа со списками 

избирателей:  

- уточнение списков 

избирателей; 

февраль г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная обучающий 

семинар, 

практическое 

занятие 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 
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№
п

/п
 Категория 

обучающихс

я 

Основные темы 

Сроки 

проведени

я 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

- рассмотрение УИК 

заявлений граждан о 

включении в список 

избирателей; 

- порядок включения в 

список избирателей 

5.  председатели

, заместители 

председателе

й УИК 

помещение для голосования; 

технологическое 

оборудование; 

обеспечение безопасности 

при проведении голосования. 

действия членов УИК в 

чрезвычайных ситуациях; 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами; юридическая 

ответственность и правовые 

санкции за нарушение 

избирательного 

законодательства; 

 порядок работы участковой 

избирательной комиссии с 

членами УИК с правом 

совещательного голоса, 

февраль г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная  презентация, 

практическое 

занятие 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери, 

УМВД г. 

Твери, МЧС по 

Тверской 

области 
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№
п

/п
 Категория 

обучающихс

я 

Основные темы 

Сроки 

проведени

я 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

наблюдателями, 

представителями средств 

массовой информации, 

кандидатами и их 

доверенными лицами; 

особенности реализации 

избирательного права 

граждан с инвалидностью, в 

т. ч. с организацией 

голосования избирателей, 

являющихся инвалидами 

 

6.  члены 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) 

 март г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная обучающий 

семинар 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 
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№
п

/п
 Категория 

обучающихс

я 

Основные темы 

Сроки 

проведени

я 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

 

7.  члены УИК порядок голосования в 

помещении для голосования 

в день голосования; 

работа УИК по организации и 

проведению голосования 

избирателей вне помещения 

для голосования;  

февраль - 

март 

МОУ СОШ №1 дистанционн

ая 

лекция в 

режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

избирательная 

комиссия 

Тверской 

области,  

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 

8.  члены УИК, 

ответственны

е за 

использовани

е средств 

видеонаблюд

ения 

использованию средств 

видеонаблюдения в 

помещениях для голосования 

УИК 

февраль - 

март 

помещения, 

закрепленные 

за участковыми 

избирательным

и комиссиями 

очная практическое 

занятие 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери, 

сотрудники 

ПАО 

«Ростелеком» 

9.  члены УИК подсчет голосов избирателей; 

установление итогов 

голосования 

 март МОУ СОШ №1 дистанционн

ая 

лекция в 

режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

избирательная 

комиссия 

Тверской 

области, ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 

10.  председатели организация работы УИК в март г. Тверь, очная практическое ТИК 
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№
п

/п
 Категория 

обучающихс

я 

Основные темы 

Сроки 

проведени

я 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

, заместители 

председателе

й и секретари 

УИК 

день, предшествующий дню 

голосования на выборах 

Президента РФ. Организация 

работы УИК в день 

голосования на выборах 

Президента РФ. Порядок 

установления итогов 

голосования и заполнения 

протокола УИК на выборах 

Президента РФ 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

занятие Пролетарского 

района города 

Твери 

11.  члены УИК контрольное тестирование январь - 

февраль 

г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная контрольное 

тестирование 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 

2. Обучение других участников избирательного процесса 

12.  представител

и ОВД по 

Пролетарско

му району 

города Твери 

обеспечение правопорядка в 

период подготовки и 

проведения выборов 

Президента Российской 

Федерации 

март г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная лекция ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 

13.  представител

и местных 

отделений 

политически

вопросы подготовки и 

проведения выборов 

Президента Российской 

Федерации; дополнительный 

январь г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная практическое 

занятие 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 
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№
п

/п
 Категория 

обучающихс

я 

Основные темы 

Сроки 

проведени

я 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

Форма 

занятий 

Организатор 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 10 

х партий набор в резерв составов УИК 

14.  наблюдатели 

от 

общественно

й палаты 

правовой статус, порядок 

работы наблюдателей 

февраль - 

март 

г. Тверь, 

 пр-т Калинина, 

д.62, каб. 46 

очная лекция ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери 

15.  сотрудники 

филиалов 

МФЦ 

порядок заполнения 

заявления по месту 

нахождения избирателя 

январь   г. Тверь очная практическое 

занятие 

ТИК 

Пролетарского 

района города 

Твери, 

системный 

администратор 

 
 


