
                                                                           

 

    

 

                                                            

ПЕТРОПАВЛОВСК  -  КАМЧАТСКАЯ     ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 декабря 2019 года                                                           № 118/833 
Петропавловск-Камчатский 

 
О плане обучения членов Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в 2020 году 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона Камчатского края «О 

территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае» Петропавловск-

Камчатская городская территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить план обучения членов Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в 2020 году 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии Графскую С.В. 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                             Я. В. Костроба 

 

 Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                    С. В. Графская 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 1 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 17 декабря 2019 года № 118/833 

 

 

ПЛАН   

обучения членов Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии в 2020 году 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Сроки обучения Исполнители 

1 

Правовой статус и место территориальной 

избирательной комиссии в системе 

избирательных комиссий Российской 

Федерации 

январь ПКГТИК 

2 
Организационные основы деятельности 

территориальных избирательных комиссий 
январь 

ПКГТИК 

3 

Обеспечение прав граждан при 

регистрации (учете) избирателей, 

образовании избирательных округов и 

избирательных участков 

февраль ПКГТИК 

4 

Работа территориальной избирательной 

комиссии в период выдвижения и 

регистрации кандидатов, реализации 

статуса кандидатов.  Информационное 

обеспечение выборов 

февраль ПКГТИК 

5 

Организация и порядок голосования. 

Подсчет голосов и установление итогов 

голосования. Определение результатов 

выборов, опубликование итогов 

голосования и результатов выборов 

март ПКГТИК 

6 

Документационное обеспечение 

деятельности территориальной 

избирательной комиссии 

март ПКГТИК 

7 

Избирательные споры, работа 

территориальной избирательной комиссии 

по рассмотрению жалоб и обращений. 

Управление конфликтами 

апрель ПКГТИК 

8 
Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах 
апрель ПКГТИК 

9 

Материально-финансовое обеспечение 

работы территориальной избирательной 

комиссии, а также подготовки и 

проведения выборов 

май ПКГТИК 

10 Итоговое тестирование июнь ПКГТИК 



 

 
 

Приложение № 2 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 
территориальной избирательной комиссии 

от 17 декабря 2019 года № 118/833 

 

 

 

ПЛАН   

обучения членов участковых избирательных комиссий в 2020 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы Сроки обучения Исполнители 

1 
 Подготовка к работе УИК Март, июль-

август 

ПКГТИК, 

УИК 

2 

 Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных действий 

до дня, предшествующего дню 

голосования 

Март, июль-

август 

ПКГТИК, 

УИК 

3 
 Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования 

Март, июль-

август 

ПКГТИК, 

УИК 

4 

 Работа УИК в день голосования: работа 

до начала времени голосования; 

организация голосования в помещении 

для голосования и вне помещения для 

голосования 

Март, июль-

август 

ПКГТИК, 

УИК 

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 

Март, июль-

август 

ПКГТИК, 

УИК 

6  Итоговое тестирование 
Август ПКГТИК, 

УИК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 17 декабря 2019 года № 118/833 

 

 

 

ПЛАН   
 

обучения резерва составов участковых избирательных комиссий в 2020 году 

 

№  

темы 

 

Наименование темы 
Сроки обучения Исполнители 

 

1 
 

Подготовка к работе участковой 

избирательной комиссии  

июль-август  

ПКГТИК, 

УИК 

 

2 
 

Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до дня, 

предшествующего дню 

голосования  

 

июль-август  

ПКГТИК, 

УИК  

 

3 
 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования  

 

июль-август  

ПКГТИК, 

УИК  

 

4 
 

Организация работы участковой 

избирательной комиссии в день 

голосования  

 

июль-август  

ПКГТИК, 

УИК 

 

5 
 

Подсчет голосов избирателей, 

составление протокола УИК об 

итогах голосования, итоговое 

заседание УИК 

 

июль-август  

ПКГТИК, 

УИК 

 

6 
 

Тестирование (круглый стол) 

 

июль-август 

 

ПКГТИК, 

УИК 

 


