ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
_____________________________________________________________________________________________

15 января 2021 г.
пгт. Яшкино
№ 6/15


О плане обучения членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса Яшкинского муниципального округа на 2021 год 

В соответствии  со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Кемеровской области-Кузбасса от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области-Кузбассе», Территориальная избирательная комиссия Яшкинского муниципального округа решила:
   
	Утвердить план обучения членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса Яшкинского муниципального округа на 2021 год (прилагается).
	Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Яшкинского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
                        
                            Председатель
территориальной избирательной комиссии Яшкинского муниципального округа


Л.Г. Арсеньева


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Яшкинского муниципального округа



Н.А. Вульф
                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                       решением территориальной 
                                                                          избирательной комиссии 
                                                                           Яшкинского муниципального округа
                                                              от «15» января 2021 г. № 6/15

План обучения членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, 
резерва составов участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса 
Яшкинского муниципального округа на 2021 год

Тема 
Период реализации
Категория обучающихся
Ответственный
Делопроизводство в УИК. Основные избирательные документы, составляемые УИК. 
	Основные избирательные документы, составляемые УИК. 
Прием, регистрация, отправка документов. 
Основные требования и порядок оформления документов УИК. 
Подготовка, оформление, выпуск, учет документов, рассматриваемых на заседаниях УИК. 
	Формирование дел и передача их в вышестоящую избирательную комиссию.
февраль
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, члены УИК, резерв составов УИК, иные участники избирательного процесса
      Арсеньева Л.Г.,  Вульф Н.А. 
2. Работа УИК с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню голосования. 
2.1 Оборудование помещения и проверка технических средств, используемых для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения с QR-кодом. Прием и оформление заявлений (специальных заявлений) о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения. Порядок передачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, принятых УИК, в вышестоящую ТИК. 
2.2 Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений (ППЗ). 
2.3. Организация работы УИК в период проведения досрочного голосования*. 
* В случае, если на выборах планируется проведение досрочного голосования. 
2.4. Подготовка помещения и документации к проведению досрочного голосования*. 
2.5. Действия членов УИК с правом решающего голоса при проведении досрочного голосования*. 
2.6. Информирование вышестоящей избирательной комиссии о количестве избирателей, проголосовавших досрочно*. 
2.7. Порядок действий председателя УИК, производимых с конвертами досрочно проголосовавших в помещении УИК в день голосования перед началом голосования*. 
2.8. Работа УИК со специальными знаками (марками) для специальных заявлений. 
2.9. Прием заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования. 
2.10. Работа УИК со списком избирателей: основные правила работы, уточнение списка избирателей, исключение из списка избирателей и включение в него сведений об избирателях. 
2.11. Получение из ТИК избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней и для защиты заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, в том числе специальных заявлений, от подделок. 
2.12. Контроль за проведением предвыборной агитации на территории избирательного участка. 
2.13. Особенности работы УИК в случае, если на выборах планируется использование открепительных удостоверений. 
март
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, члены УИК,
резерв составов УИК, иные участники избирательного процесса
      Арсеньева Л.Г.,  Вульф Н.А.
3. Работа УИК в день, предшествующий дню голосования.
3.1. Мероприятия, проводимые УИК в день, предшествующий дню голосования, в том числе оформление и регистрация специальных заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, работа с неиспользованными марками для специальных заявлений (при использовании механизма «Мобильный избиратель»). 
3.2. Подготовка и передача в вышестоящую комиссию информации о наклеенных специальных знаках (марках) для специальных заявлений, о числе избирателей, проголосовавших досрочно. 
3.3. Проверка готовности ко дню голосования. 
3.4. Подписание председателем и секретарем УИК выверенного и уточненного списка избирателей, заверение списка избирателей печатью УИК и другие действия, связанные с завершением уточнения списка избирателей. 
3.5. Работа с избирательными бюллетенями и специальными знаками (марками) для избирательных бюллетеней.
апрель
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, члены УИК, резерв составов УИК, иные участники избирательного процесса
      Арсеньева Л.Г.,  Вульф Н.А.
4. Работа УИК в день голосования. 
4.1. Работа УИК в день голосования до начала времени голосования. 
4.2. Список документов, которые должны быть в помещении для голосования и на информационном стенде. 
4.3.Взаимодействие членов УИК с наблюдателями, иностранными (международными) наблюдателями, представителями СМИ, правоохранительными органами, волонтерами и иными лицами, имеющими право присутствовать в помещении для голосования в день голосования. 
4.4. Организация голосования в день голосования в помещении для голосования. Обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря УИК в день голосования при проведении голосования. 
4.5. Передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об открытии помещения для голосования и об участии избирателей в выборах. 
4.6. Включение избирателей в список избирателей по месту нахождения по заявлениям, специальным заявлениям, а также избирателей, по каким-либо причинам не включенных в список избирателей, но имеющих на это право. 
4.7. Порядок действий УИК по работе со специальными знаками (марками) в день голосования. 
4.8. Документы, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.9. Организация голосования вне помещения для голосования. 
4.10. Условия осуществления фото- и видеосъемки на избирательном участке. 
4.11. Действия членов УИК в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
июнь
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, члены УИК, резерв составов УИК, иные участники избирательного процесса
      Арсеньева Л.Г.,  Вульф Н.А.
5. Подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола УИК об итогах голосования, представление протокола УИК об итогах голосования и иной избирательной документации в ТИК (иную вышестоящую избирательную комиссию). 
5.1. Процедура подсчета голосов избирателей при применении средств видеонаблюдения. 
5.2. Порядок изготовления протокола УИК об итогах голосования с QR-кодом и копии протокола УИК с использованием СПО УИК. 
5.3. Основные действия заместителя председателя и секретаря УИК после завершения времени голосования. 
5.4. Контрольные соотношения данных протокола УИК об итогах голосования. Проверка контрольных и иных соотношений данных, внесенных в протокол УИК об итогах голосования. 
5.5. Действия УИК в случае выявления факта превышения числа избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в день голосования. 
5.6. Действия УИК в случае выявления факта превышения числа избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования. 
5.7. Проведение итогового заседания УИК. Рассмотрение жалоб и заявлений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Основные действия председателя и секретаря УИК. Работа УИК по подготовке и выдаче копий протокола УИК об итогах голосования. 
5.8. Подготовка и представление протокола УИК об итогах голосования в ТИК. Действия председателя УИК в ходе передачи протокола УИК об итогах голосования в ТИК. 
5.9. Порядок действий УИК при подготовке и передаче в ТИК (иную вышестоящую избирательную комиссию) избирательной документации. 
5.10. Составление протокола УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный». 
5.11. Протокол заседания УИК. Решение о внесении уточнений в протокол УИК об итогах голосования и составлении протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный». 
5.12. Составление протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов». 
5.13. Формы и образцы заполнения документов, подготавливаемых УИК при составлении протокола с отметкой «Повторный подсчет голосов». 
5.14. Порядок предоставления второго экземпляра протокола об итогах голосования наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ.
июль
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, члены УИК, резерв составов УИК, иные участники избирательного процесса
      Арсеньева Л.Г.,  Вульф Н.А.
6. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства.
6.1. Общие положения о юридической ответственности в избирательном процессе.
6.2. Ответственность членов участковой избирательной комиссии.
6.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной комиссии.
      август
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, члены УИК, резерв составов УИК, иные участники избирательного процесса
      Арсеньева Л.Г.,  Вульф Н.А.
7. Финансирование выборов.
7.1. Порядок дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членов участковой избирательной комиссии. Ведение табеля учета рабочего времени членов участковой избирательной комиссии. Составление и утверждение графика работы членов участковой избирательной комиссии.
сентябрь
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК
      Арсеньева Л.Г.,  Палто Е.Г.
8. Тестирование членов избирательных комиссий по учебной программе «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии»
сентябрь 
Председатель, заместитель председателя, секретарь УИК, члены УИК, резерв составов УИК.
      Арсеньева Л.Г.,  Вульф Н.А.


