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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2022 года

№ 72/379
город Починок

План мероприятий по обучению членов участковых избирательных комиссий, сформированных 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, Программой обучения членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса на территории Смоленской области на 2022 год, утвержденной постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 17.02.2022 года № 4/39 «Об утверждении Программы обучения членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса на территории Смоленской области на 2022 год», Планом работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Починковский район» Смоленской области


ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить План мероприятий по обучению членов участковых     избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, на 2022 год (прилагается). 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии Смоленской области от 11 февраля 2022 года                     № 71/376-5 «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».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Т.В. Конопелькину.


Председатель комиссии                                                          Т.В. Конопелькина

Секретарь комиссии                                                               В.А. Савельева

                                             Утвержден
постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 
от 11 марта 2022 года № 72/379

План мероприятий 
 по обучению членов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области, на 2022 год

№
п/п
Планируемая дата 
проведения 
обучения
Форма 
обучения
Темы обучения
Ответственные за подготовку и организацию обучения
Перечень  УИК, участвующих в  обучения
Контроль уровня 
освоения 
материала

1
2
3
4
5
6
7
1
21.04.2022
очная
1. Требования к содержанию протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Порядок составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов». Изготовление и выдача заверенных копий вышеуказанных протоколов и иных документов.
2. Порядок оформления и ведения списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.
3. Порядок работы участковой избирательной комиссии по сохранности избирательных бюллетеней с использованием сейф-пакетов. Требования по запечатыванию сейф-пакета и оформлению документов, составляемых в отношении каждого сейф-пакета.
4. О порядке работы членов участковой избирательной комиссии с избирательными бюллетенями (проблемные вопросы).
5. Порядок уточнения списка избирателей. Порядок работы участковой избирательной комиссии с первым экземпляром списка избирателей.
Конопелькина Т.В.
Бабурина Н.Н.
304-307, 329
Тестирование в день проведения обучающего мероприятия непосредственно после его проведения
2
28.04.2022
очная
1. Требования к содержанию протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Порядок составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов». Изготовление и выдача заверенных копий вышеуказанных протоколов и иных документов
2. Порядок оформления и ведения списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
3. Порядок работы участковой избирательной комиссии по сохранности избирательных бюллетеней с использованием сейф-пакетов. Требования по запечатыванию сейф-пакета и оформлению документов, составляемых в отношении каждого сейф-пакета
4. О порядке работы членов участковой избирательной комиссии с избирательными бюллетенями (проблемные вопросы)
5. Порядок уточнения списка избирателей. Порядок работы участковой избирательной комиссии с первым экземпляром списка избирателей
Конопелькина Т.В.
Бабурина Н.Н.
308-311, 
323-328, 341,343
Тестирование в день проведения обучающего мероприятия непосредственно после его проведения
3
12.05.2022
очная
1. Требования к содержанию протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Порядок составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов». Изготовление и выдача заверенных копий вышеуказанных протоколов и иных документов
2. Порядок оформления и ведения списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
3. Порядок работы участковой избирательной комиссии по сохранности избирательных бюллетеней с использованием сейф-пакетов. Требования по запечатыванию сейф-пакета и оформлению документов, составляемых в отношении каждого сейф-пакета
4. О порядке работы членов участковой избирательной комиссии с избирательными бюллетенями (проблемные вопросы)
5. Порядок уточнения списка избирателей. Порядок работы участковой избирательной комиссии с первым экземпляром списка избирателей
Конопелькина Т.В.
Бабурина Н.Н.
312-322
Тестирование в день проведения обучающего мероприятия непосредственно после его проведения
4
19.05.2022
очная
1. Требования к содержанию протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Порядок составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов». Изготовление и выдача заверенных копий вышеуказанных протоколов и иных документов
2. Порядок оформления и ведения списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
3. Порядок работы участковой избирательной комиссии по сохранности избирательных бюллетеней с использованием сейф-пакетов. Требования по запечатыванию сейф-пакета и оформлению документов, составляемых в отношении каждого сейф-пакета
4. О порядке работы членов участковой избирательной комиссии с избирательными бюллетенями (проблемные вопросы)
5. Порядок уточнения списка избирателей. Порядок работы участковой избирательной комиссии с первым экземпляром списка избирателей
Конопелькина Т.В.
Бабурина Н.Н.
330-339
 
Тестирование в день проведения обучающего мероприятия непосредственно после его проведения


