
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 января 2021 года                                                        № 2/ 15 
г.Петропавловск-Камчатский 

 
О Комплексе мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в 

Петропавловск-Камчатском городском округе в 2021 году. 
 

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

территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия  

                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Петропавловск-Камчатском городском округе 

на 2021 год согласно приложению. 

 2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Камчатского края, участковые избирательные комиссии Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии Бойчук Е.Д. 

 

 

 

Председатель                                                                    Е.Д. Бойчук 

 

 Секретарь                                                                                И.В. Немчѐнок 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Петропавловск-Камчатской 
городской территориальной избирательной  

комиссии  
от 14.01.2021 № 2/ 15 

 
 

Комплекс мероприятий  
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного  

(референдумного) процесса в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Категория обучающихся Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

проведение обучения 
 

1 2 3 4 5 
 

1. Обучение членов Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии края (далее - ПКГТИК), 
работников аппарата, системных администраторов комплексов средств автоматизации  

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»   
 

1.1.  Председатель, заместитель 
председателя и секретарь ПКГТИК  

Участие в семинар-совещаниях по вопросам, 
связанным с подготовкой к выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

июнь ИККК 

1.2.  Председатель, заместитель 
председателя и секретарь ПКГТИК 

Участие в тестировании председателей, заместителей 
и секретарей ТИК по учебной программе 
«Организация деятельности территориальной 
избирательной комиссии»  
 

июнь 
(по окончании 

обучения) 
 

ИККК 

1.3.  Члены ПКГТИК Обучение по учебной программе «Организация 
деятельности территориальной избирательной 
комиссии» 

до 1 июня ПГГТИК 



1 2 3 4 5 
1.4.  Бухгалтер ПКГТИК  Участие в семинар-совещании по вопросам, 

связанным с подготовкой к выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

июнь ИККК 

1.5.  Системные администраторы 
комплексов средств автоматизации 
Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» 
(далее – КСА ГАС «Выборы») 
ПКГТИК 
 

Участие в семинар-совещании по вопросам, 
связанным с подготовкой к выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

июнь ИККК 

1.6.  Члены ПКГТИК, операторы 
пунктов приема заявлений о 
включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения, 
бухгалтеры ПКГТИК, системные 
администраторы КСА ГАС 
«Выборы» ПКГТИК 
 

Участие в тематических обучающих семинар-
совещаниях по вопросам деятельности ТИК и 
вопросам подготовки к выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

по отдельному 
плану 

ИККК 

1.7.  Члены ПКГТИК Участие в обучающем семинаре о порядке 
организации голосования на цифровых 
избирательных участках в Камчатском крае на 
выборах, проводимых 19 сентября 2021 года 

по отдельному 
графику 

 

ИККК 

1.8.  Члены ПКГТИК Участие в обучающем семинаре по вопросам 
использования комплексов обработки избирательных 
бюллетеней - КОИБ при проведении выборов на 
территории Камчатского края 

по отдельному 
плану 

ИККК 

1.9.  Члены ПКГТИК Тестирование членов ТИК по учебной программе 
«Организация деятельности территориальной 
избирательной комиссии»  

до 1 июня 
(по окончанию 

обучения) 
 

Е.Д. Бойчук 
 



1 2 3 4 5 
1.10.  Члены ПКГТИК, работники 

аппарата ПКГТИК 
 

Тематические семинары по вопросам, связанным с 
деятельностью ПКГТИК 

 

в течение года Е.Д. Бойчук 
О. Ю. Трохинина 
И. В. Немчѐнок 

 
2. Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий 

 
2.1. Председатели, заместители 

председателя участковых 
избирательных комиссий (далее – 
УИК) 

Тематические обучающие семинары-совещания по 
вопросам подготовки к выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

март, июль-
август, 

по отдельному 
графику 

ПКГТИК 
 

2.2. Секретари УИК Тематические обучающие семинары-совещания по 
вопросам подготовки к выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

март, июль-
август, 

по отдельному 
графику 

ПКГТИК 
 

2.3. Члены УИК   Обучающий семинар о порядке приема заявлений 
избирателей о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

не позднее 
28 августа 

ПКГТИК 
 

2.4. Председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, 
операторы АРМ УИК цифровых 
избирательных участков  

Обучающий семинар о порядке организации 
голосования на цифровых избирательных участках в 
Камчатском крае на выборах, проводимых 19 
сентября 2021 года 

июль-август, 
по отдельному 

графику 

ПКГТИК 
 

2.5. Председатели, заместители 
председателя, секретари УИК, 
операторы АРМ УИК цифровых 
избирательных участков 

Практическое занятие «Работа с комплексом 
технических средств для оснащения цифрового 
избирательного участка (КТС ЦУ). Основные 
сведения, подготовка к работе и тестирование». 

июль-август, 
по отдельному 

графику 

ПКГТИК 
 



1 2 3 4 5 
2.6. Председатели, заместители 

председателя, секретари УИК, 
операторы АРМ УИК цифровых 
избирательных участков 

Практическое занятие «Работа с комплексом 
технических средств для оснащения цифрового 
избирательного участка (КТС ЦУ). Голосование и 
подведение итогов» 

июль-август, 
по отдельному 

графику 

ПКГТИК 
 

2.7. Члены УИК   Тестирование членов УИК по учебной программе 
«Организация деятельности участковой 
избирательной комиссии»  

июль-август 
(по окончании 

обучения) 
 

ПКГТИК, УИК 
 

2.8. Члены УИК (операторы 
специального программного 
обеспечения изготовления 
протоколов УИК с 
машиночитаемым кодом) 

Обучающий семинар по вопросам применения 
технологии изготовления протоколов УИК с 
машиночитаемым кодом на выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

по отдельному 
плану 

ПКГТИК, УИК 
 

2.9. Члены УИК (операторы КОИБ) Обучающий семинар по вопросам использования 
комплексов обработки избирательных бюллетеней на 
выборах депутатов  Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края четвертого созыва в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

по отдельному 
плану 

ПКГТИК, УИК 
 

2.10 Председатели, заместители 
председателей, секретари, члены 
УИК (вновь принятые или не 
прошедшие обучение) 
 

Занятия по учебной программе «Правовые основы 
избирательного процесса и организация работы 
участковой избирательной комиссии» 

по отдельному 
плану 

ПКГТИК, УИК 
 

2.11 Лица, зачисленные в резерв 
составов УИК  

Занятия по учебной программе «Правовые основы 
избирательного процесса и организация работы 
участковой избирательной комиссии» 
 

по отдельному 
плану 

ПКГТИК, УИК 
 

 
3. Обучение иных участников избирательного (референдумного) процесса 

 



1 2 3 4 5 
3.1.  Сотрудники МФЦ, осуществляю-

щие прием заявлений о включении 
избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах 19 
сентября 2021 года на 
соответствующей территории 

Обучающий семинар о порядке приема заявлений о 
включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

не позднее 
30 июля 

 

ПКГТИК 
 

3.2.  Проведение обучающих семинаров 
для лиц, привлеченных по 
гражданско-правовым договорам к 
работе в пунктах приема заявлений 
о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения 
ТИК 

Обучающий семинар о порядке приема заявлений о 
включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

не позднее 
30 июля 

ПКГТИК 
 

3.3.  Представители региональных 
отделений политических партий 

Консультирование по вопросам участия 
политических партий и их представителей в выборах 
депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. Занятие  представителей 
политических партий по Программе «Участие  
политических партий в избирательном 
(референдумном) процессе». 

июнь - сентябрь  
 
 

ПКГТИК 

3.4.  Представители средств массовой 
информации 

Консультирование представителей средств массовой 
информации по вопросам их участия в выборах 
депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. Занятие по Программе «Участие 
средств массовой информации в информационном 
обеспечении выборов и референдумов». 

 
июнь-август  

 

ПКГТИК 



1 2 3 4 5 
3.5.  Представители 

правоохранительных органов, 
УФСИН 

Консультирование представителей 
правоохранительных органов, УФСИН, 
военнослужащих по вопросам их участия в выборах 
депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

август ПКГТИК 

3.6.  Представители воинских частей Семинар-совещание по вопросам участия 
военнослужащих в выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

июнь ПКГТИК 

3.7.  Представители региональных 
общественных организаций 
инвалидов 

Консультирование представителей общественных 
организаций инвалидов по вопросам обеспечения 
избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами в период проведения 
выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 
года 

август ПКГТИК 

3.8.  Представители волонтерских 
организаций  
 

Консультирование представителей волонтерских 
организаций по вопросам обеспечения избирательных 
прав граждан с инвалидностью в период подготовки и 
проведения выборов депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 

август-сентябрь ПКГТИК 



1 2 3 4 5 
3.9.  Наблюдатели, иные 

заинтересованные лица 
Участие в обучающих семинарах по вопросам 
гласности при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей на выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва Занятия по учебной программе 
«Правовой статус наблюдателей в избирательном 
(референдумном) процессе. Порядок осуществления 
наблюдения» 

август-сентябрь 
 

ПКГТИК  

3.10.  Студенты профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования 
  

Обучение по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса в Российской Федерации в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 

в течение 
учебного года 

 
 

профессиональные 
образовательные 

организации и 
образовательные 

организации высшего 
образования с участием 

представителей ПКГТИК 
3.11.  Молодые и будущие избиратели в 

рамках Дня молодого избирателя 
Мероприятия, направленные на популяризацию 
деятельности избирательных комиссий, повышение 
интереса молодых и будущих избирателей к работе в 
системе избирательных комиссий, разъяснение норм 
законодательства о выборах (референдуме) в 
Российской Федерации, повышение правовой 
культуры молодых и будущих избирателей 

в течение года, в 
соответствии с 

планом основных 
мероприятий по 

повышению 
правовой 

культуры изби-
рателей (участ-
ников референ-

дума) и обучению 
организаторов 

выборов  
и референдумов в 
Камчатском крае 

на 2021 год 

 
ПКГТИК 

 

 


