
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 февраля 2022 года

№ 71/376-5
город Починок

О Плане обучения членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 304-326, 328-332, 334, 336-339, 341, 343 и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, образованных на территории муниципального  образования «Починковский район» Смоленской области 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002огода № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 16 областного закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План обучения членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 304-326, 328-332, 334, 336-339, 341, 343 и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, образованных на территории муниципального  образования «Починковский район» Смоленской области, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Конопелькину Т.В. 

Председатель комиссии                                                        Т.В. Конопелькина

Секретарь комиссии                                                                    В.А. Савельева

Приложение
к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области
от 11 февраля 2022 года № 71/376-5

План
обучения членов участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 304-326, 328-332, 334, 336-339, 341, 343 
и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

№ п/п
Рассматриваемые вопросы
Сроки проведения обучения
Наименование УИК
Ответственные исполнители
1.
Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Положение участковой избирательной комиссии в системе избирательных комиссий Российской Федерации.
Планирование деятельности 
участковой избирательной комиссии.
Организация работы участковой избирательной комиссии.
Делопроизводство в участковой избирательной комиссии. 
Основные избирательные документы, составляемые участковой избирательной комиссией.
Работа с ПО «Интерактивный рабочий блокнот».
Результаты анализа документов УИК, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области шестого созыва 
21-25 февраля  
2022 года
УИК №304
УИК №305
УИК №306
УИК №307
Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.
2.
Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Положение участковой избирательной комиссии в системе избирательных комиссий Российской Федерации.
Планирование деятельности 
участковой избирательной комиссии.
Организация работы участковой избирательной комиссии.
Делопроизводство в участковой избирательной комиссии. 
Основные избирательные документы, составляемые участковой избирательной комиссией.
Работа с ПО «Интерактивный рабочий блокнот».
Результаты анализа документов УИК, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области шестого созыва 
4-8 апреля 
2022 года
УИК №308
УИК №309
УИК №310
УИК №311
УИК №323
УИК №324
УИК №325
УИК №326
УИК №328
УИК №329
УИК №341
УИК №343

Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.
3.
Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Положение участковой избирательной комиссии в системе избирательных комиссий Российской Федерации.
Планирование деятельности 
участковой избирательной комиссии.
Организация работы участковой избирательной комиссии.
Делопроизводство в участковой избирательной комиссии. 
Основные избирательные документы, составляемые участковой избирательной комиссией.
Работа с ПО «Интерактивный рабочий блокнот».
Результаты анализа документов УИК, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области шестого созыва 
11-15 апреля
2022 года
УИК №312
УИК №313
УИК №314
УИК №315
УИК №316
УИК №317
УИК №318
УИК №319
УИК №320
УИК №321
УИК №322
Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.
4.
Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Положение участковой избирательной комиссии в системе избирательных комиссий Российской Федерации.
Планирование деятельности 
участковой избирательной комиссии.
Организация работы участковой избирательной комиссии.
Делопроизводство в участковой избирательной комиссии. 
Основные избирательные документы, составляемые участковой избирательной комиссией.
Работа с ПО «Интерактивный рабочий блокнот».
Результаты анализа документов УИК, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области шестого созыва 
18-22 апреля 
2022 года
УИК №330
УИК №331
УИК №332
УИК №334
УИК №336
УИК №337
УИК №338
УИК №339
Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.
5.
Организация работы участковой избирательной комиссии с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню голосования.
Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. 
Работа УИК в день голосования.
Особенности работы УИК при совмещении выборов.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах.
Управление конфликтами.
20-24 июня 
2022 года
УИК №304
УИК №305
УИК №306
УИК №307
Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.
6.
Организация работы участковой избирательной комиссии с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню голосования.
Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. 
Работа УИК в день голосования.
Особенности работы УИК при совмещении выборов.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах.
Управление конфликтами.
27-30 июня 
2022 года
УИК №308
УИК №309
УИК №310
УИК №311
УИК №323
УИК №324
УИК №325
УИК №326
УИК №328
УИК №329
УИК №341
УИК №343

Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.
7.
Организация работы участковой избирательной комиссии с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню голосования.
Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. 
Работа УИК в день голосования.
Особенности работы УИК при совмещении выборов.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах.
Управление конфликтами.
4-8 июля 
2022 года
УИК №312
УИК №313
УИК №314
УИК №315
УИК №316
УИК №317
УИК №318
УИК №319
УИК №320
УИК №321
УИК №322
Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.
8.
Организация работы участковой избирательной комиссии с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню голосования.
Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. 
Работа УИК в день голосования.
Особенности работы УИК при совмещении выборов.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах.
Управление конфликтами.
4-8 июля
2022 года
УИК №330
УИК №331
УИК №332
УИК №334
УИК №336
УИК №337
УИК №338
УИК №339
Конопелькина Т.В.

Бабурина Н.Н.


