
 

Приложение  

к постановлению территориальной комиссии 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

от 05.03.2022 № 67/259 
 

 

 

План обучения членов участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов участковых 

избирательных комиссий на 2022год 

 
От 

№ 

п/п 

Наименование 

УИК 

Категория 

обучающихся 

(председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

комиссии, лица, 

зачисленные в резерв 

составов участковых 

комиссий УИК) 

Наименование 

мероприятия 

(форма 

проведения 

мероприятия и 

тема) 

Рассматриваемые вопросы Дата и место 

проведения 

обучающего 

мероприятия  

Использование 

презентаций, видео, 

раздаточный материал 

Ответственные 

исполнители 

Приглашенные 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.Обучение членов участковых избирательных комиссий 
1 №№755-761, 

763-787, 789, 

791 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

Семинар-

практикум  

«Протокол 

участковой 

избирательно

й комиссии об 

итогах 

голосования», 

тестирование 

в день 

проведения 

обучающего 

мероприятия 

непосредст-

венно после 

его 

1. Требования к содержанию 

протокола участковой 

избирательной комиссии об 

итогах голосования.  

2. Порядок составления 

протокола об итогах 

голосования с отметкой 

«Повторный» и «Повторный 

подсчет голосов». 

3. Изготовление и выдача 

заверенных копий 

вышеуказанных протоколов и 

иных документов  

23.03.2022 Презентация, 

раздаточный материал 

Председатель ТИК 

Соловьева Н.Н., член 

ТИК Давыдочкина 

Т.Н. №№783-

788,790,792,7

93 

28.03.2022 



проведения 
 

2 №№755-761, 

763-787, 789, 

791 

Секретари УИК, 

члены УИК 
Семинар-

практикум  

«Порядок 

оформления и 

ведения 

списка лиц, 

присутствова

вших при 

проведении 

голосования, 

подсчете 

голосов 

избирателей и 

составлении 

протокола 

участковой 

избирательно

й комиссии об 

итогах 

голосования», 

тестирование 

в день 

проведения 

обучающего 

мероприятия 

непосредст-

венно после 

его 
  

Порядок оформления и 

ведения списка лиц, 

присутствовавших при 

проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей 

и составлении протокола 

участковой избирательной 

комиссии об итогах 

голосования 

4.04.2022 Презентация, 

раздаточный материал 

Секретарь ТИК 

Гудилина Н.Н., 

член ТИК 

Давыдочкина Т.Н. 

№№783-

788,790,792,7

93 

8.04.2022 

3 №№755-761, 

763-787, 789, 

791 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК 

Семинар-

практикум 

«Сохранность 

избирательны

х бюллетеней, 

1. Порядок работы участковой 

избирательной комиссии по 

сохранности избирательных 

бюллетеней с использованием 

сейф-пакетов. Требования по 

15.04.2021 Презентация, 

раздаточный материал 

Председатель ТИК 

Соловьева Н.Н., член 

ТИК Давыдочкина 

Т.Н. 



№№783-

788,790,792,7

93 

порядок 

работы  

ними», 

тестирование 

в день 

проведения 

обучающего 

мероприятия 

непосредст-

венно после 

его   

запечатыванию сейф-пакета и 

оформлению документов, 

составляемых в отношении 

каждого сейф-пакета. 

2. О порядке работы членов 

участковой избирательной 

комиссии с избирательными 

бюллетенями (проблемные 

вопросы) 

22.04.2022 

4 №№755-761, 

763-787, 789, 

791 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК 

Семинар-

практикум 

«Список 

избирателей», 

тестирование 

в день 

проведения 

обучающего 

мероприятия 

непосредст-

венно после 

его   
 

1. Порядок уточнения списка 

избирателей.  

2. Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с 

первым экземпляром списка 

избирателей  

16.05.2022 Презентация, 

раздаточный материал 

Председатель ТИК 

Соловьева Н.Н., 

системный 

администратор ГАС 

«Выборы» Денисова 

И.И. 
№№783-

788,790,792,7

93 

23.05.2022 

2. Обучение лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий 
5 №№755-793 Лица, состоящие в 

резерве УИК 
Семинар-

практикум 

«Работа УИК 

с момента 

начала 

избирательно

й компании 

до дня, 

предшествую

щего дням 

голосования»  

1.1. Организация голосования. 

1.2. Процедура подсчета 

голосов избирателей и 

установления итогов  

голосования. 

30.03.2022 Презентация Председатель ТИК 

Соловьева Н.Н., 

секретарь ТИК 

Гудилина Н.Н. , член 

ТИК Давыдочкина 

Т.Н. 

6 №№755-793 Лица, состоящие в 

резерве УИК 
Семинар-

практикум   

2.1. Организация работы УИК 

со списком избирателей, 

29.04.2022 Презентация Председатель ТИК 

Соловьева Н.Н., , 

системный 



«Работа УИК 

со списком 

избирателей, 

уточнение 

списков 

избирателей» 

уточнение списков 

избирателей 

администратор ГАС 

«Выборы» Денисова 

И.И. 

11 №№755-793 Лица, состоящие в 

резерве УИК 
Семинар-

практикум 

«Юридическа

я 

ответственнос

ть за 

нарушение 

законодательс

тва о выборах 

и 

референдумах

»   

Порядок и сроки 

рассмотрения 

территориальной 

избирательной комиссией 

обращений. Юридическая 

ответственность за нарушение 

законодательства о выборах и 

референдумах 

01.07.2022 Презентация Председатель ТИК 

Соловьева Н.Н., член 

ТИК Агеенкова Е.Б 

 

 


