
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 января 2021 г.  № 103/1143-4 

 г. Тверь  

 

О Плане мероприятий по обучению членов участковых избирательных 

комиссий и  других участников избирательного процесса в 2021 году 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района об организации обучения 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Пролетарского района за 2020 год, в соответствии 

со статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 

25.12.2020г.  №211/2768-6 «Об организации обучения членов избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса в 2021 году» 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери постановляет :  

1. Утвердить План мероприятий по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в 

2021 году (Приложение№1, Приложение№2). 

2. Направить План мероприятий по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в 

2021 году в избирательную комиссию Тверской области не позднее 31 января 

2021 года.  

3. Обеспечить своевременный ввод данных об обучении и тестировании 

членов избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий в 

задачу «Кадры» Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» 



4. Контроль за выполнением Плана обучения на 2021 год возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери.   

5. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии Пролетарского района города Твери. 

6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Ю.О. Зарывных 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Т.В. Козачок 

 



 
Приложение №1  

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери  
от 20 января 2021 г. № 103/1143-4 

План мероприятий по обучению членов участковых избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса в 2021 году 

Цель обучения:  

Повышение профессиональной квалификации членов участковых 

избирательных комиссий в области теоретических и прикладных знаний о 

порядке подготовки и проведения выборов в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, ознакомление слушателей с 

положениями избирательного права и избирательного процесса, правовыми 

основами организации работы избирательных комиссий. 

Категория слушателей: председатели, заместители председателей, 

секретари, члены участковых избирательных комиссий, резерв составов 

участковых комиссий.  

Формы обучения – очная, дистанционная, 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. Интерактивный рабочий блокнот участковой избирательной 

комиссии. 

2. Материалы к интерактивному рабочему блокноту участковой 

избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

3. Материалы к интерактивному рабочему блокноту участковой 

избирательной комиссии избирательного участка, на котором применяется 

КОИБ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. 



4. Плакат «Памятки к интерактивному рабочему блокноту участковой 

избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, включая 

образцы плакатов при работе комиссий при применении средств 

видеонаблюдения». 

5. Методическое пособие избирательной комиссии Тверской области 

«Работа УИК до дня, предшествующего дню голосования». 

6. Методическое пособие избирательной комиссии Тверской области 

«Работа УИК в день, предшествующий дню голосования, и в день 

голосования».  

7. Методическое пособие избирательной комиссии Тверской области 

«Подсчет голосов избирателей участковой избирательной комиссией». 

8. Методическое пособие избирательной комиссии Тверской области 

«Помещение для голосования. Технологическое оборудование». 

9. Плакат «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах (извлечения из уголовного 

законодательства, законодательства об административных нарушениях)». 

10. Плакат «Порядок заполнения избирательных бюллетеней на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва». 

11. Плакат «Порядок голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва». 

12. Брошюра «Памятка о порядке голосования избирателей, 

являющихся инвалидами, на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». 

13.  Брошюра «Современный избиратель – мобильный избиратель». 

14. Плакат «Памятка избирателю о голосовании по месту нахождения». 



15. Брошюра «Памятка членам участковой избирательной комиссии по 

взаимодействию с наблюдателями и представителями средств массовой 

информации». 

16. Плакат «Подсчет голосов избирателей участковой избирательной 

комиссией на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва «. 

17. Плакат «Подсчет голосов избирателей участковой избирательной 

комиссией с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ)», 

18. Плакат «Процедура передачи протокола УИК в ТИК на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва». 

19. Брошюра «Памятка оператору пункта приема заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва». 

20. 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)». 

21. Методическое пособие «Основы конфликтологии для членов 

участковой избирательной комиссии». 

22. Методическое пособие «Конфликтные ситуации в избирательном 

процессе». 

23. Сборник задач и тестов для членов избирательных комиссий. 

24. Методическое пособие оператора горячей линии избирательной 

комиссии. 

25. Информационные бюллетени избирательной комиссии Тверской 

области.  



26. Методическое пособие «Работа участковой избирательной 

комиссии с обращениями граждан РФ». 

27. Обучающий интернет-ресурс «Правовые основы избирательного 

процесса и организации работы участковой избирательной комиссии» на 

сайте www.molodayatver.ru. 

28. Обучающий интернет-ресурс «Финансирование избирательных 

кампаний кандидатов, избирательных объединений» на сайте 

www.molodayatver.ru. 

29. Обучающие видеоролики на YouTube-канале "Просто о выборах".  

30. Презентации избирательной комиссии тверской области. 

31. Ожидаемые результаты: повышение профессионального уровня, 

формирование корпуса квалифицированных кадров территориальных и 

участковых комиссий Тверской области.

http://www.molodayatver.ru/


№
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 

1. Обучение членов участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 

1.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

организационная работа 

участковой комиссии: составление 

номенклатуры дел УИК, 

организация и проведение первого 

после назначения выборов 

заседания УИК, заключение 

гражданско-правовых договоров 

апрель-май Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

Калинина, д.62, 

каб.45) 

очная и/или 

заочная 

самостоятель

ная работа, 

лекции 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 

2.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

основные календарные сроки 

избирательных действий при 

подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва, Губернатора Тверской 

области, депутатов 

Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого 

созыва. 

июнь-июль Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

Калинина, д.62, 

каб.45) 

очная и/или 

заочная 

самостоятель

ная работа, 

презентации 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 

3.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

работа со списками избирателей 

по выборам депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва, Губернатора Тверской 

области, депутатов 

июль-

сентябрь 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

очная лекции, 

практические 

занятия 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 



№
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 

комиссий Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого 

созыва:  

- уточнение списков избирателей; 

- рассмотрение УИК заявлений 

граждан о включении в список 

избирателей; 

- порядок включения в список 

избирателей 

Калинина, д.62, 

каб.45) 

4.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

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) 

август-

сентябрь 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

Калинина, д.62, 

каб.45) 

очная лекции, 

практические 

занятия 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 

5.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

помещение для голосования; 

технологическое оборудование; 

обеспечение безопасности на 

избирательном участке; 

взаимодействие с 

правоохранительными органами; 

порядок работы участковой 

избирательной комиссии с 

членами УИК с правом 

август Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

Калинина, д.62, 

каб.45) 

очная  лекции, 

практические 

занятия 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 



№
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 

совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями 

средств массовой информации 

6.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

Работа участковой избирательной 

комиссии в день, 

предшествующий голосованию, и 

в дни голосования  

сентябрь Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

Калинина, д.62, 

каб.45) 

очная практическое 

занятие 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 

7.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

подсчет голосов избирателей; 

установление итогов голосования; 

функции председателя, 

заместителя председателя и 

секретаря УИК 

сентябрь Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

Калинина, д.62, 

каб.45) 

очная практическое 

занятие 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 

8.  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

контрольное тестирование сентябрь Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери (Тверь, 

проспект 

Калинина, д.62, 

очная контрольное 

тестирование 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Пролетарского 

района города 

Твери 



№
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 

каб.45) 
 

 



                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 
 


