ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2016 г.

№
3/17-4

г. Кашин

О плане обучения членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 346-381 на 2016 год
В соответствии со ст. 22 Избирательного кодекса Тверской области от 25.03.2003 г. № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
	 Утвердить План обучения членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 346-381 на 2016 год (прилагается).
	Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».


Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной 
избирательной комиссии
Кашинского района 
от 10 марта 2016 г. № 3/17-4


План обучения членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий Кашинского района на 2016 год по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области
План обучения включает в себя два направления работы: первое направление предусматривает обучение председателей, заместителей председателей, секретарей, членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района. Второе направление предполагает обучение резерва составов участковых избирательных комиссий.
Цель обучения: 
Изучение слушателями избирательного права и процесса, приобретение навыков работы в избирательных комиссиях. 
Категория слушателей: заместитель председателя, секретарь, члены территориальной избирательной комиссии, председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий, резерв составов участковых комиссий. 
Формы обучения – очная, дистанционная, заочная, тестирование. 
Общий объем часов: 
20 часов – для заместителя председателя, секретаря, членов территориальной избирательной комиссии; 
10 часов – для председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий.
Тестирование: 3 часа. 
Учебно-методические материалы:
Типовой рабочий блокнот участковой избирательной комиссии.
Сборник методических материалов для членов участковых избирательных комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в схемах и таблицах».
Сборник методических материалов для членов участковых избирательных комиссий «Помещение для голосования. Технологическое оборудование».
Сборник методических материалов для членов участковых избирательных комиссий «Списки избирателей».
Сборник методических материалов для членов участковых избирательных комиссий «Схема действий УИК в день голосования».
Сборник методических материалов для членов участковых избирательных комиссий. «Схема действий УИК при подготовке и проведении подсчета голосов избирателей. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря УИК при подсчете голосов».
	Методическое пособие «Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями».
Методическое пособие «Основы конфликтологии для членов участковой избирательной комиссии».
Методическое пособие «Досрочное голосование». 
	Методическое пособие «Схема действий УИК при подготовке и проведении подсчета голосов избирателей. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря УИК при подсчете голосов на выборах в органы местного самоуправления».
	Методическое пособие «Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии».
	Методическое пособие «Работа участковой избирательной комиссии с отдельными категориями избирателей».
	Методическое пособие «В помощь участковым избирательным комиссиям». 
Обучающий интернет-ресурс «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии» на сайте www.molodayatver.ru.
Обучающий интернет-ресурс «Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избирательных объединений» на сайте www.molodayatver.ru.
Информационные бюллетени избирательной комиссии Тверской области.
Ожидаемые результаты: повышение профессионального уровня, формирование корпуса квалифицированных кадров территориальной и участковых комиссий Кашинского района.
ПЛАН
обучения членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий № 346-381 Кашинского района на 2016 год 

№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения и исполнения
Ответственные  
Слушатели 
1
2
3
4
5
	

Размещение информации по проведению семинаров на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
весь период.
Председатель ТИК 
посетители сайта

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года. 
март 
Председатель, секретарь ТИК
члены ТИК, УИК, резерв УИК 

Система ГАС «Выборы». Список избирателей: порядок включения в список избирателей, уточнение списка избирателей; исключение из списка на выборах 18 сентября 2016 года. Изменения в законодательстве.
май
Председатель, секретарь ТИК
члены ТИК, УИК, резерв УИК
	

Номенклатура дел УИК, организация документооборота в УИК. Практическое занятие.
июнь
Председатель, секретарь ТИК  

Председатели, секретари УИК
	

Порядок работы со списком избирателей в день голосования, после окончания голосования. Деловая игра. Тестирование.
июнь 
Председатель, секретарь ТИК 
 члены ТИК, УИК, резерв УИК 
	

Работа с документами строгой отчетности в участковой избирательной комиссии: избирательный бюллетень (порядок получения, хранения, выдачи и др.).
Деловая игра.  
июль 
Председатель, секретарь ТИК  
 члены ТИК, УИК, резерв УИК
	

Помещение для голосования. Технологическое оборудование. Обеспечение безопасности на избирательном участке. Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства. Практическое занятие.
июль
Председатель секретарь ТИК
  члены ТИК, УИК, резерв УИК
	

Финансовая деятельность УИК. Оформление  финансовой отчетности.  Практическое занятие.
август
Председатель, секретарь ТИК
Председатели, секретари УИК
	

Голосование по открепительным удостоверениям. Голосование граждан с ограниченными физическими возможностями. Практическое занятие.
август
Председатель, секретарь ТИК
члены ТИК, УИК
	

Организация голосования в помещении для голосования. Голосование вне помещения для голосования. Голосование граждан с ограниченными физическими возможностями. Последовательность подсчета голосов избирателей на выборах 18 сентября 2018 года. Деловая игра.  Тестирование.
сентябрь
 Председатель, секретарь ТИК
 члены ТИК, УИК, резерв УИК
	

Подсчет голосов избирателей. Определение итогов  выборов. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря и члена УИК. Оформление итогового протокола. Выдача копий итогового протокола. Основание и проведение повторного подсчета голосов.
сентябрь 
Председатель ТИК
 Председатели, заместители председателя, секретари УИК
	

Итоговое тестирование. 
сентябрь
Председатель ТИК  
члены УИК, резерв УИК


