ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

16 января 2019 года

№ 81/424-6
г. Сыктывкар

Об утверждении Программы обучения организаторов выборов
и участников избирательного процесса в 2019 году
Руководствуясь пунктом 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 17 Закона Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми»,
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1.

Утвердить

Программу

обучения

организаторов

выборов

и

участников избирательного процесса в 2019 году (прилагается).
2. Возложить контроль

за исполнением

Программы

обучения

организаторов выборов и участников избирательного процесса в 2019 году на
Председателя Избирательной комиссии Республики Коми Д.И. Митюшева.
3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации», а также на официальном сайте
Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Коми

Д.И. Митюшев

Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Коми

Л.М. Сердитова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 16 января 2019 года № 81/424-6

Программа обучения организаторов выборов
и участников избирательного процесса в 2019 году

№
п/п

Учебное мероприятие

1.1.

Изменения в
законодательстве
Российской Федерации о
выборах и референдумах

1.2.

Участие в обучающих
мероприятиях,
проводимых в ЦИК
России, избирательных
комиссиях субъектов
Российской Федерации

Состав обучающихся

Ответственные за
обучение

Форма занятия

1. Избирательная комиссия Республики Коми
Председатель,
заместитель
председателя,
Члены Избирательной
секретарь
комиссии Республики Коми,
Избирательной
Очная
аппарат Избирательной
комиссии Республики
комиссии Республики Коми
Коми,
начальники отделов по
вопросам компетенции
Председатель,
Члены Избирательной
заместитель
Очная,
комиссии Республики Коми,
председателя,
дистанционная,
аппарат Избирательной
секретарь
очнокомиссии Республики Коми
Избирательной
дистанционная
комиссии Республики

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры»,
ГАС
«Выборы»

В течение
года

+

В течение
года

+

2

№
п/п

Учебное мероприятие

для организаторов
выборов

2.1.

Организация
деятельности
территориальной
избирательной комиссии

2.2

Изменения в
законодательстве
Российской Федерации о
выборах и референдумах

2.3.

О задачах
территориальной
избирательной комиссии
по подготовке и
проведению выборов

3.1.

Организация
деятельности
участковой
избирательной комиссии
Организация работы

3.2.

Состав обучающихся

Ответственные за
обучение

Форма занятия

Коми,
начальники отделов по
вопросам компетенции
2. Территориальные избирательные комиссии в Республике Коми
Вновь назначенные
Избирательная
председатели и секретари
комиссия Республики
Очная
территориальных
Коми
избирательных комиссий
Председатель,
заместитель
Председатели и работники
председателя,
Дистанционная
аппаратов территориальных
секретарь
(в режиме ВКС)
избирательных комиссий
Избирательной
комиссии Республики
Коми
Председатель,
заместитель
Председатели и работники
председателя,
Дистанционная
аппаратов территориальных
секретарь
(в режиме ВКС)
избирательных комиссий
Избирательной
комиссии Республики
Коми
3. Участковые избирательные комиссии
Председатели
Члены участковых
территориальных
Очная,
избирательных комиссий
избирательных
дистанционная
комиссий
Члены участковых
Председатели
Очная,

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры»,
ГАС
«Выборы»

Ноябрь

+

Весь период

-

Весь период

-

Весь период

+

В течение

+

3

№
п/п

3.3.

3.4.

Учебное мероприятие

Состав обучающихся

участковой
избирательной комиссии
в период избирательной
кампании
Взаимодействие
участковых
избирательных комиссий
с участниками
избирательного процесса
Использование
специального
программного
обеспечения для
формирования
протоколов об итогах
голосования участковой
избирательной комиссии с
использованием
машиночитаемого кода
(QR-код)

избирательных комиссий

Ответственные за
обучение

территориальных
избирательных
комиссий

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры»,
ГАС
«Выборы»

Форма занятия

Период

дистанционная

года

В течение
года

+

В течение
года

+

Председатели и секретари
участковых избирательных
комиссий

Председатели
территориальных
избирательных
комиссий

Очная

Председатели, заместители
председателей, секретари
участковых избирательных
комиссий

Информационный
отдел аппарата
Избирательной
комиссии Республики
Коми,
председатели
территориальных
избирательных
комиссий

Очная,
дистанционная

4

№
п/п

Учебное мероприятие

3.5.

Применение на выборах
комплексов обработки
избирательных
бюллетеней (КОИБ)

4.1.

Организация
деятельности
участковой
избирательной комиссии

5.1.

5.3.

Состав обучающихся

Ответственные за
обучение

Форма занятия

Информационный
отдел аппарата
Избирательной
Председатели, заместители
комиссии Республики
председателей, секретари
Очная,
Коми,
участковых избирательных
дистанционная
председатели
комиссий
территориальных
избирательных
комиссий
4. Резерв составов участковых избирательных комиссий
Все кандидатуры,
Председатели
включенные в резерв
территориальных
Очная,
составов
избирательных
дистанционная
участковых избирательных
комиссий
комиссий
5. Наблюдатели

Правовой статус
наблюдателей в
избирательном процессе

Заинтересованные лица

Порядок осуществления
наблюдения при
голосовании избирателей
и установлении его итогов

Заинтересованные лица

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры»,
ГАС
«Выборы»

В течение
года

+

Весь период

+

Февраль –
апрель,

территориальные
избирательные
комиссии

Очная

территориальные
избирательные
комиссии

Очная

август –
сентябрь
Февраль –
апрель,
август –
сентябрь

-

5

№
п/п

Учебное мероприятие

6.1.

Участие политических
партий в избирательном
процессе

7.1.

Участие средств массовой
информации в
информационном
обеспечении выборов

Состав обучающихся

Ответственные за
обучение

Форма занятия

6. Политические партии
Избирательная
комиссия Республики
Представители политических
Коми,
Очная,
партий
территориальные
дистанционная
избирательные
комиссии
7. Представители средств массовой информации
Избирательная
комиссия Республики
Представители средств
Коми,
Дистанционная
массовой информации
территориальные
избирательные
комиссии

Период

Тестирование
с вводом
результатов в
задачу
«Кадры»,
ГАС
«Выборы»

Январь –
июль

-

Январь –
сентябрь

-

