
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» с полномочиями территориальной избирательной комиссии   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  07 марта 2019 года                   г. Бирюч                                           № 31/325   О Комплексном плане обучения членов участковых комиссий и лиц, включенных в резерв составов участковых комиссий на 2019 год 
 

  В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 20 февраля 2019 года №100/912-6 «О Комплексном плане обучения организаторов выборов (референдума) и других участников избирательного (референдумного) процесса на 2019 год», руководствуясь статьей 28 Избирательного кодекса Белгородской области,  в целях повышения профессиональной подготовки членов участковых комиссий муниципального района «Красногвардейский район» и других участников избирательного (референдумного) процесса, избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский район» с полномочиями территориальной  избирательной  комиссии постановляет: 1. Утвердить Комплексный план обучения членов участковых комиссий и лиц, включенных в резерв составов участковых комиссий на 2019 год (прилагается). 2. Избирательной комиссии муниципального образования муниципального района «Красногвардейский район» обеспечить выполнение   мероприятий Комплексного плана. 



 23. Материалы о проведении обучающих мероприятий: - направлять в Избирательную комиссию Белгородской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - размещать на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе «Избирательная комиссия». 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе «Избирательная комиссия». 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии  В.И. Богунову.             Председатель избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                             В.И. Богунова                           Секретарь избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                             О.А. Нефедова                      



         Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной  комиссии муниципального  образования муниципального района  «Красногвардейский район» от 07 марта 2019 года №31/325   Комплексный план обучения членов участковых комиссий и лиц, включенных в резерв  составов участковых комиссий на 2019 год  № п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители 1.  Работа УИК в ходе избирательной кампании с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню голосования: - прием заявлений, специальных заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения; - ведение реестра заявлений о голосовании вне помещения; - работа со списком избирателей, включение, исключение избирателей из списка избирателей; - работа УИК по информированию о выборах; - контроль за проведением предвыборной агитации; - обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, граждан, находящихся в местах временного пребывания; - порядок работы с полученным из ИКМО (ТИК) Реестром избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства на избирательном участке 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Февраль По итогам обучения - тестирование  ИКМО 



 4№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители 2.  Работа УИК в день, предшествующий дню голосования: - распределение обязанностей членов УИК в день голосования; - оборудование помещения для голосования, готовность помещения к проведению голосования; - размещение информационных материалов в помещении для голосования; - работа с избирательными бюллетенями; - работа со списком избирателей; - завершение работы со списком избирателей  

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Март  По итогам обучения - тестирование ИКМО 

3.  Оборудование избирательного участка:  - требования к оборудованию помещения; - нормативы технологического оборудования;  - требования к информационным материалам, размещаемым на избирательном участке; - подготовка избирательных бюллетеней. Исключение сведений о зарегистрированных кандидатах из текста избирательного бюллетеня; - заверение списка избирателей накануне дня голосования;  - разделение списка избирателей на отдельные книги; - порядок хранения избирательной документации 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Март По итогам обучения - тестирование ИКМО 

4.  Работа УИК в день голосования, организация голосования в день голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования: - действия председателя УИК в день голосования при открытии помещения для голосования; - организация голосования в помещении для голосования; - время начала работы УИК; - действия УИК до начала голосования. Опечатывание ящиков для голосования; - лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования, их регистрация. Права и обязанности присутствующих лиц. Взаимодействие УИК с наблюдателями и 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Апрель По итогам обучения - тестирование ИКМО 



 5№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители представителями СМИ, иными лицами, имеющими право присутствовать в помещении для голосования, с правоохранительными органами; - организация голосования вне помещения для голосования; - голосование избирателей. Выполнение особых отметок в списке избирателей; - решение нештатных ситуаций; - оперативный подсчет проголосовавших избирателей, передача информации в ИКМО (ТИК); - порядок осуществления подсчета данных электоральной статистики 5.  Подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола УИК, представление протокола УИК об итогах голосования в ИКМО (ТИК): - основные действия председателя, заместителя председателя, секретаря УИК после закрытия избирательного участка; - объявление этапов процедуры подсчета голосов; - погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. Подсчет и оглашение суммарных данных по каждой странице списка избирателей; - подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования; - оглашение суммарных данных по списку избирателей; - брошюровка списка в один том. Хранение списка; - вскрытие переносных ящиков, пересчет бюллетеней, их суммирование; - вскрытие стационарных ящиков, смешивание с бюллетенями из переносных ящиков; - раскладка бюллетеней по голосам, подсчет по каждой стопке бюллетеней; - оглашение и представление каждого бюллетеня для визуального ознакомления; - отделение недействительных бюллетеней, бюллетеней неустановленной формы, бюллетеней, в 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Май  По итогам обучения - тестирование ИКМО 



 6№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители отношении которых возникли сомнения в волеизъявлении избирателей, принятие решения; - установление числа недействительных бюллетеней; - подсчет бюллетеней с отметками за каждого кандидата; - суммирование числа действительных бюллетеней; - установление числа бюллетеней, содержащихся в стационарном ящике; - обеспечение сохранности рассортированных бюллетеней; - проверка контрольных соотношений; - упаковка документации; - рассмотрение обращений (жалоб) граждан; - проведение итогового заседания УИК; - изготовление протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом: - специальное программное обеспечение для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом; - ввод данных строк протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом; - проверка контрольных и иных соотношений; - формирование протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом; - порядок изготовления и выдачи копии протокола об итогах голосования; - подписание 2-х экземпляров протоколов об итогах голосования, выполнение отметки в протоколе о причине отсутствия членов УИК, об особом мнении;  - представление протокола УИК в ИКМО (ТИК); - основания и порядок составления протоколов УИК с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов» 6.  Действия членов УИК в исключительных ситуациях (экстремальных, конфликтных): - обеспечение безопасности на избирательном участке; 
Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены 

Июнь По итогам обучения - тестирование ИКМО  



 7№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители - действия при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария коммунальных сетей, угроза взрыва); - возникновение и развитие конфликтных ситуаций на избирательном участке; - разрешение конфликтных ситуаций на избирательном участке 

участковых избирательных комиссий и резерв 
7.  Открытость и гласность в деятельности УИК: - взаимодействие УИК с наблюдателями, членами УИК с правом совещательного голоса; - взаимодействие УИК со средствами массовой информации, кандидатами, присутствующими при голосовании и подсчете голосов избирателей 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Июнь  По итогам обучения - тестирование ИКМО  

8.  Организация работы по подаче (оформлению) заявлений избирателей (специальных заявлений) о включении в список избирателей по месту нахождения. Порядок голосования по месту нахождения (при проведении выборов федерального и регионального уровней): - организация работы ППЗ по приему заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения; - подготовка операторов ППЗ; - информирование избирателей о сроках, месте и режиме работы ППЗ; - взаимодействие УИК с ИКМО (ТИК); - порядок подачи и заполнения заявления (специального заявления) избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, обработка содержащейся в них информации; - работа по уточнению списка избирателей. Включение в список избирателей в местах временного пребывания; - работа с реестром избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления по месту нахождения; - работа с вкладными листами книги списка избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения; 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Июль  По итогам обучения - тестирование ИКМО 



 8№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители - порядок получения, использования, хранения и гашения специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения; - действия УИК в случае утраты специальных знаков (марок); - передача информации о заявлениях между избирательными комиссиями; - работа с реестром избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения; - учет избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения; - порядок организации голосования избирателей по месту нахождения 9.  Список избирателей. Работа УИК по уточнению списков избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей - общие положения о списке избирателей; - требования к порядку составления списка избирателей (порядок включения избирателей в список избирателей и исключения из списка избирателей); - требования к оформлению списка избирателей, в том числе с учетом избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения; - сроки составления и передачи списка избирателей из ИКМО (ТИК) в УИК; - сроки составления и передачи сведений в УИК об избирателях, включенных в список избирателей по месту нахождения и исключаемых из списка избирателей по месту жительства; - уточнение списков избирателей участковой избирательной комиссией в период подготовки и проведения выборов, референдума; - подготовка списка избирателей ко дню голосования; - порядок работы с первым экземпляром списка 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Август  По итогам обучения - тестирование ИКМО 



 9№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители избирателей при проведении голосования; - порядок использования второго экземпляра списка избирателей 10.  Финансовое обеспечение деятельности УИК в период подготовки и проведения выборов и методические рекомендации по оформлению первичных финансовых документов: - финансирование УИК при проведении выборов и сроки получения бюджетных финансовых средств; - смета расходов УИК на подготовку и проведение выборов: порядок утверждения и исполнения; - расходование денежных средств, порядок начисления и выплаты дополнительной оплаты труда за работу в комиссии. Полномочия председателя УИК по распоряжению денежными средствами; - порядок оформления первичных бухгалтерских документов при расходовании денежных средств; - отчетность УИК: формы, порядок и сроки представления финансовых документов 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Сентябрь  По итогам обучения - тестирование ИКМО 

11.  Организация работы УИК по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, маломобильных избирателей: - этика общения с избирателями с инвалидностью; - особенности оборудования избирательного участка для лиц с ограниченными физическими возможностями; - организация информационно-разъяснительной работы; - обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Октябрь  По итогам обучения - тестирование ИКМО 

12.  Голосование вне помещения избирательного участка: - порядок и сроки приема письменных заявлений (устных обращений) на голосование вне помещения для голосования, их регистрация; - оборудование и документация, необходимые для организации голосования вне помещения;  

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Октябрь По итогам обучения - тестирование ИКМО 



 10№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители - организация голосования избирателей, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также  в больницах, которые имеют право быть включенными в список избирателей. Порядок их включения в список избирателей по месту временного пребывания и исключения из списка по месту регистрации; - лица, имеющие право присутствовать при голосовании вне помещения; - решение нестандартных ситуаций при голосовании вне помещения; - актирование и внесение данных о голосовании вне помещения для голосования в список избирателей  13.  Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства. Профессиональная этика членов УИК: - общая характеристика юридической ответственности; - административная ответственность за нарушения законодательства о выборах; - расформирование УИК; - уголовная ответственность за нарушения законодательства о выборах; - ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной комиссии - профессиональная этика членов УИК 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Ноябрь  По итогам обучения - тестирование ИКМО 

14.  Организация работы УИК по информированию избирателей. Контроль за соблюдением законодательства при размещении агитационных материалов в границах территории избирательного участка: - информирование избирателей: правовая основа, цели, принципы, сроки информирования; - формы информирования; - информационные материалы, размещаемые в помещении для голосования; 

Очная, информационно-обучающий портал Председатели, заместители председателей, секретари, члены участковых избирательных комиссий и резерв 
Декабрь  По итогам обучения - тестирование ИКМО 



 11№ п/п Тема занятия Форма мероприятия Категория обучающихся Сроки  проведения Контроль  знаний Ответственные исполнители - осуществление контроля за соблюдением правил размещения предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка; - административная ответственность за нарушение избирательного законодательства    


