ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕЧОРЫ
ПЕЧОРА КАР МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

24 января 2020 года

№ 67/383
г. Печора

О Программе обучения организаторов выборов и
участников избирательного процесса в 2020 году
С целью оказания практической и методической помощи членам участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов участковых
комиссий при подготовке и проведению выборов, в рамках проведения мероприятий
по повышению правовой культуры организаторов выборов, руководствуясь статьей
26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона
Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,
Территориальная избирательная комиссия города Печоры постановляет:
1.Утвердить Программу обучения организаторов выборов и участников
избирательного процесса в 2020 году (приложение).
2.Контроль над исполнением данного постановления возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии города Печоры И.А. Тихонову

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры

С. С. Данилевич

И.А. Тихонова

Утвержден
Постановлением Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
от 24 января 2020 года № 67/383

Программа обучения организаторов выборов и участников избирательного процесса в 2020 году

№
п\п

Учебное мероприятие

Состав обучающихся

Ответственные за
обучение

Форма
занятий

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры» ГАС
«Выборы»

1. Территориальная избирательная комиссия города Печоры
1.1

Изменения в законодательстве
Российской Федерации, Республики
Коми о выборах и референдумах

1.2

О задачах при подготовке и проведении
выборов депутатов Государственного
Совета Республики Коми, депутатов
представительных органов
муниципальных образований городских
округов, муниципальных районов,
сельских (городских) поселений

2.1

Организация деятельности участковой
избирательной комиссии

члены ТИК

С.С. Данилевич

Председатель,
заместитель
председателя,
секретарь ИК РК,
член ИК РК с правом
Председатель и
решающего голоса,
заведующий
работающий на
аппаратом ТИК
постоянной (штатной)
основе;
начальники отделов
аппарата ИК РК по
вопросам
компетенции
2. Участковые избирательные комиссии
члены участковых
С.С. Данилевич,
избирательных
И.А. Тихонова
комиссий

Очная

Весь период

Очная

Апрель июнь

Очная,
дистанцио
нная

Весь период

+

+

+

№
п\п

Учебное мероприятие

2.2

Организация работы участковой
избирательной комиссии в период
избирательной кампании

2.3

Взаимодействие участковых
избирательных комиссий с участниками
избирательного процесса

2.4

Использование специального
программного обеспечения для
формирования протоколов об итогах
голосования участковой избирательной
комиссии с использованием
машиночитаемого кода

2.5

Механизм «Мобильный избиратель» особенности голосования избирателей по
месту нахождения

2.6

2.7

Цифровые избирательные участки особенности голосования избирателей за
пределами своего региона

Порядок оформления и заверения копий

Состав обучающихся

члены участковых
избирательных
комиссий
председатели и
секретари участковых
избирательных
комиссий
председатели,
заместители
председателей и
секретари участковых
избирательных
комиссий
председатели,
заместители
председателей,
секретари участковых
избирательных
комиссий
председатели,
заместители
председателей,
секретари участковых
избирательных
комиссий
Председатели,
заместители

Ответственные за
обучение

Форма
занятий

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры» ГАС
«Выборы»

С.С. Данилевич,
И.А. Тихонова

Очная,
дистанцио
нная

июль-август

+

С.С. Данилевич,
И.А. Тихонова

Очная

июль-август

+

С.С. Данилевич,
И.А. Тихонова,
А.В. Ехлакова Сумарокова

Очная

июль-август

+

С.С. Данилевич,
И.А. Тихонова,
А.В. Ехлакова Сумарокова

Очная

июль –
сентябрь

+

С.С. Данилевич,
И.А. Тихонова,
А.В. Ехлакова Сумарокова

Очная

июль –
сентябрь

+

С.С. Данилевич,
И.А. Тихонова

Очная

Июль –
сентябрь

+

№
п\п

Учебное мероприятие

Состав обучающихся

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры» ГАС
«Выборы»

Июль –
сентябрь

+

дистанцио
нная

весь период

+

С.С. Данилевич, И.А.
Тихонова

очная

весь период

-

С.С. Данилевич, И.А.
Тихонова

очная

весь период

-

Ответственные за
обучение

Форма
занятий

протоколов участковой избирательной
комиссии об итогах голосования и их
выдача
участникам
избирательного
процесса

2.8

3.1

председателей,
секретари участковых
избирательных
комиссий
Председатели,
заместители
Порядок видеонаблюдения в помещении
председателей,
С.С. Данилевич,
Очная
для голосования на выборах в Республике секретари участковых
И.А. Тихонова
Коми
избирательных
комиссий
3. Резерв составов участковых избирательных комиссий
Организация деятельности участковой
избирательной комиссии

все кандидатуры,
зачисленные в резерв
составов участковых
избирательных
комиссий

С.С. Данилевич, И.А.
Тихонова

4. Наблюдатели
4.1

Правовой статус наблюдателей в
избирательном процессе

заинтересованные
лица

4.2

Порядок осуществления наблюдения при
голосовании избирателей и установлении
его итогов

заинтересованные
лица

5. Политические партии

№
п\п

Учебное мероприятие

Состав обучающихся

5.1

Участие политических партий в
избирательном процессе

представители
местных отделений
политических партий

Ответственные за
обучение

Форма
занятий

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры» ГАС
«Выборы»

С.С. Данилевич, И.А.
Тихонова

очная

май - июнь

-

очная

май - июнь

-

6. Представители средств массовой информации
6.1

Участие средств массовой информации в
информационном обеспечении выборов

представители средств
массовой информации

С.С. Данилевич, И.А.
Тихонова

