
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 апреля 2016 года  № 4/18-4 
 г. Весьегонск  

Об утверждении Плана-графика обучения членов территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2016 год по вопросам подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, губернатора 

Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва 

Во исполнение Концепции обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного процесса в 2016-2018 годах, 

утвержденной постановлением ЦИК России от 10.02.2016 №323/1839-6, на 

основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 

20.01.2016 №168/1978-5 «О Сводном плане основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 

2016 год», на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской 

области, территориальная избирательная комиссия Весьегонского района  

постановляет: 

1. Утвердить План-график обучения членов территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий Весьегонского района на 

2016 год по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, губернатора Тверской области, Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва (прилагается). 
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2.      Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Д.Ю. Любушкина – председателя территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии  Весьегонского  района Д.Ю. Любушкин 
  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района И.Л. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План – график 

обучения членов территориальной избирательной комиссии Весьегонского района, членов участковых 

избирательных комиссий и состава резерва участковых избирательных комиссий на 2016 год по вопросам 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва 

 

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся 

Кол-во 

участников 

обучения 

Тема 

занятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная, 

выездной 

семинар) 

Форма 

занятий 

(лекция, 

практическое 

занятие и т.д.) 

1 Члены ТИК 9 Изменения в 

избирательном 

законодательстве 

май 1 ТИК 

Весьегонского 

района 

очная лекция 

2 Члены ТИК 9 Порядок работы с 

документами строгой 

отчетности 

(избирательные 

бюллетени, 

открепительные 

удостоверения) 

август 2 ТИК 

Весьегонского 

района 

очная 1 час – лекция; 

1 час- 

практическое 

занятие 

3 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

60 Работа УИК по 

уточнению списков 

избирателей. 

Ознакомление 

избирателей со 

списком избирателей. 

Рассмотрение УИК 

август 2 Актовый зал 

администрации 

Весьегонского 

района 

очная 1 час – лекция; 

1 час- 

практическое 

занятие 
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заявлений граждан о 

включении в список 

избирателей, об 

ошибках или 

неточностях в 

сведениях о них. 

Порядок включения в 

список избирателей. 

4 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

60 Порядок работы с 

открепительными 

удостоверениями 

август 1 Актовый зал 

администрации 

Весьегонского 

района 

очная 1 час – лекция; 

1 час- 

практическое 

занятие 

5 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК 

 Помещение для 

голосования. 

Технологическое 

оборудование. Работа 

УИК по подготовке 

помещения для 

голосования и мест 

для тайного 

голосования.  

сентябрь 1 Актовый зал 

администрации 

Весьегонского 

района 

очная лекция 

6 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

60 Обеспечение 

безопасности на 

избирательном 

участке. 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами. Порядок 

удаления из 

помещения для 

голосования лиц, 

нарушающих 

избирательное 

законодательство. 

Статус, полномочия 

сентябрь 1 Актовый зал 

администрации 

Весьегонского 

района 

очная лекция 
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наблюдателя, члена 

комиссии с правом 

совещательного 

голоса 

7 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

60 Финансовое 

обеспечение 

деятельности УИК. 

Оформлений 

финансовых 

документов. Порядок 

составления 

авансовых отчетов 

УИК 

сентябрь 1 Актовый зал 

администрации 

Весьегонского 

района 

очная лекция 

8 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

60 Порядок голосования 

в помещении для 

голосования. Работа 

УИК по организации 

и проведению 

голосования вне 

помещения для 

голосования. Подсчет 

голосов избирателей. 

Установление итогов 

голосования. 

Функции 

председателя, 

заместителя 

председателя и 

секретаря УИК. 

Порядок выдачи 

копий протоколов об 

итогах голосования в 

УИК. Порядок 

доставки и сдачи 

избирательной 

сентябрь 2 Актовый зал 

администрации 

Весьегонского 

района 

очная 1 час – лекция; 

1 час- 

практическое 

занятие 
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документации в ТИК. 

9 Члены ТИК 9 Порядок приема и 

проверки 

избирательной 

документации от УИК 

сентябрь 1 ТИК очная 0,5 часа – 

лекция; 

0,5 часа – 

практическое 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 


