
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

31 января  2019 года        № 56/280 

                                                                                      г. Мценск

О Плане мероприятий по обучению членов избирательных комиссий

и других участников избирательного процесса 

на территории Мценского района в 2019 году

В соответствии с  Планом мероприятий по повышению правовой культуры

избирателей  (участников  референдума),  обучению организаторов  выборов  

и референдумов на территории Мценского района в 2019 году, утвержденным

решением территориальной избирательной комиссии Мценского района от 31

января  2019 года  № 56/279,  руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи

26 Федерального  закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об основных

гарантиях  избирательных прав и права  на  участие в референдуме граждан

Российской  Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия

Мценского района 

РЕШИЛА:

 

  1.  Утвердить План мероприятий по обучению членов избирательных комиссий

и  других  участников  избирательного  процесса  на территории  Мценского



района  в  2019  году (далее  –  План),  согласно  приложению  к  настоящему

решению.

2. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3.  Информацию  о  проведенных  обучающих  мероприятиях  размещать

на сайте  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  и

направлять в Избирательную комиссию Орловской области не позднее одного

дня после их проведения. 

4.  Осуществлять своевременный ввод данных  об обучении и тестировании

членов  избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  комиссий

в задачу «Кадры» Государственной автоматизированной системы Российской

Федерации «Выборы».

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной

комиссии Мценского района в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на    секретаря

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района   Атабаеву

Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                       В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                            З.М. Атабаева



УТВЕРЖДЕН
решением ТИК Мценского района

от 31 января 2019 года № 56/280 

План мероприятий
по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

при подготовке и проведении выборов на территории Мценского района в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия Категория обучаемых
Срок

проведения
Ответственные

1. Обучение членов территориальной избирательной комиссии Мценского района
1. Тематические семинары по вопросам,

связанным с деятельностью ТИК
Члены ТИК В течение

года
Перловский В.А.

2. Участие в мероприятиях по обучению кадров
избирательных комиссий, проводимых ИКОО

(в том числе в режиме видеоконференции)

Члены ТИК В течение
года

Перловский В.А.

3. Участие в тематических семинарах,
проводимых ИКОО) по основным изменениям

в федеральном и региональном
законодательстве и практике его применения (в

режиме видеоконференции)

Председатель ТИК,
заместитель председателя

ТИК, секретарь ТИК

по мере
принятия

изменений

Перловский В.А.

4. Обучающий семинар «Подготовка и
проведение выборов  в органы местного
самоуправления  14 апреля 2019 года»

Члены ТИК Январь Перловский В.А. 

5. Обучающий семинар «Вопросы выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах   в органы

местного самоуправления  14 апреля 2019
года»

Члены ТИК Январь Перловский В.А. 



№
п/п

Наименование мероприятия Категория обучаемых
Срок

проведения
Ответственные

6. Обучающий семинар «Подготовка и
проведение выборов  в органы местного
самоуправления  08 сентября 2019 года»

Члены ТИК Июнь Перловский В.А. 

7. Обучающий семинар «Вопросы выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах   в органы
местного самоуправления   08 сентября 2019

года»

Члены ТИК Июнь Перловский В.А. 

2. Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых комиссий

8. Обучение по учебной программе «Правовые
основы избирательного процесса и организации
работы участковой избирательной комиссии», в

том числе с использованием учебно-
методического комплекса ЦИК России

«Избирательное право и избирательный процесс
в Российской Федерации»

Члены УИК, резерв составов
УИК

В течение
года

Перловский В.А., 
Трофимова Т.В.

9. Обучающий семинар «Оборудование и
оформление помещения для голосования»

Члены УИК, участвующих в
проведении выборов в органы

местного самоуправления

Март, август Перловский В.А.

10. Обучающий семинар «Работа со списками
избирателей»

Члены УИК, участвующих в
проведении выборов в органы

местного самоуправления

Март, август Перловский В.А., 
Трофимова Т.В.

11. Обучающий семинар «Организация
досрочного голосования»

Члены УИК, участвующих в
проведении выборов в органы

местного самоуправления

Март, август Перловский В.А.



№
п/п

Наименование мероприятия Категория обучаемых
Срок

проведения
Ответственные

12. Обучающий семинар «Работа УИК  по
организации и проведению голосования

избирателей вне помещения для голосования»

Члены УИК, участвующих в
проведении выборов в органы

местного самоуправления

Март, август Перловский В.А.

13. Организация обучения по применению
технологии изготовления протоколов УИК
об итогах голосования с машиночитаемым

кодом и ускоренного ввода данных протоколов
УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы»

с использованием машиночитаемого код

члены УИК 
(председатель и 2 члена УИК)

Апрель,
сентябрь

Перловский В.А., 
Трофимова Т.В.

14. Обучающий семинар 
«О работе избирательных комиссий в день

голосования. Порядок подсчета голосов
избирателей и составления протоколов об итогах

голосования».

Члены УИК, участвующих в
проведении выборов в органы

местного самоуправления

Апрель,
сентябрь

Перловский В.А.,
Трофимова Т.В.

3. Повышение уровня правовых знаний иных участников избирательного процесса
15. Семинар-совещание «Подготовка и проведение

выборов  в органы местного самоуправления» 
Главы сельских поселений,

участвующих в выборах
Январь, июнь Перловский В.А.

16. Семинар-совещание « Вопросы выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах   в органы

местного самоуправления»

Представители местных
отделений политических

партий

Январь, июнь Перловский В.А.

17. Обучающий семинар «Информирование
избирателей и предвыборная агитация»

Представители СМИ Февраль,
июль

Перловский В.А.

18. Мероприятия по актуальным проблемам
избирательного права и избирательного

процесса, правоприменительной практики

Организаторы выборов и иные
участники избирательного

процесса

в течение
года

Перловский В.А.


	РЕШЕНИЕ

