
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «14» января 2022 года                                                                        № 50/332  

г. Петропавловск-Камчатский 

О планах обучения членов участковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, 

представителей политических партий, представителей СМИ в 2022 году 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Закона Камчатского края от 4 июля 2008 года № 88 «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 планы обучения членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, 

представителей политических партий, представителей СМИ в 2022 году 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии Е.Ю. Варблане. 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                           О.Ю. Трохинина 
 

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                     Е.Ю. Варблане 



 

Приложение № 1 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 января 2022 года № 50/332  

 

 

 

ПЛАН   

обучения членов участковых избирательных комиссий в 2022 году 

 

№ 

темы 
Наименование темы Сроки обучения Исполнители 

3. Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных действий до 

дня, предшествующего дню голосования 

июнь-сентябрь ПКГТИК, 

УИК 

4. Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования 

июнь-сентябрь ПКГТИК, 

УИК 

5. Организация работы УИК  

по подготовке к голосованию  

с использованием технических средств 

(КОИБ) 

июнь-сентябрь ПКГТИК, 

УИК 

6. Работа УИК в день голосования июнь-сентябрь ПКГТИК, 

УИК 

7. 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) 

июнь-сентябрь ПКГТИК, УИК 

8. Работа УИК по организации  

и проведению голосования  

в труднодоступных и отдаленных 

местностях 

июнь-сентябрь ПКГТИК, УИК 

9. Особенности работы УИК при совмещении 

выборов  

июнь-сентябрь ПКГТИК, УИК 

10. Финансовое обеспечение УИК  

в период подготовки и проведения выборов 

июнь-сентябрь ПКГТИК, УИК 

11. Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах  

июнь-сентябрь ПКГТИК, УИК 

12. Управление конфликтами июнь-сентябрь ПКГТИК, УИК 

13. Итоговое тестирование июнь-сентябрь ПКГТИК, 

УИК 



 
Приложение № 2 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 января 2022 года № 50/332 

 

 

 

ПЛАН   
 

обучения резерва составов участковых избирательных комиссий в 2022 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 

 



 

Приложение № 3 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 января 2022 года № 50/332 

 

 

 

ПЛАН  
 

обучения наблюдателей в 2022 году 

 

№ 

темы 
Наименование темы Сроки обучения Исполнители 

1. Правовой статус наблюдателя июль-август ПКГТИК, 

наблюдатели 

2. Голосование на выборах, 

референдумах 
июль-август ПКГТИК, 

наблюдатели 

3. Установление итогов голосования, 

определение его результатов 
июль-август ПКГТИК, 

наблюдатели 

4. Порядок рассмотрения жалоб, 

обращений 
июль-август ПКГТИК, 

наблюдатели 

5. Ответственность за нарушения 

законодательства о выборах и 

референдумах  

июль-август ПКГТИК, 

наблюдатели 

6. Тестирование (круглый стол) июль-август ПКГТИК, 

наблюдатели 

 



 

Приложение № 4 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 января 2022 года № 50/332 

 

 

 

ПЛАН   
 

обучения представителей политических партий в 2022 году 

 

№ 

темы 
Наименование темы Сроки обучения Исполнители 

1. Выдвижение и регистрация 

кандидатов (списков кандидатов), 

реализация инициативы проведения 

референдума 

июнь-июль ПКГТИК, 

представители 

политических 

партий 

2. Информационное обеспечение 

выборов и референдумов. 

Предвыборная агитация, агитация по 

вопросам референдума 

июль-август ПКГТИК, 

представители 

политических 

партий 

3. Финансовое обеспечение 

деятельности политической партии 
июль-август ПКГТИК, 

представители 

политических 

партий 

4. Подсчет голосов и установление 

итогов голосования. Определение 

результатов выборов, референдума 

июль-август ПКГТИК, 

представители 

политических 

партий 

5. Рассмотрение жалоб, обращений июль-август ПКГТИК, 

представители 

политических 

партий 

6. Ответственность за нарушения 

законодательства 
июль-август ПКГТИК, 

представители 

политических 

партий 
7. Тестирование (круглый стол) июль-август ПКГТИК, 

представители 

политических 

партий 

 



 

Приложение № 5к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 14 января 2022года № 50/332 

 

 

 

ПЛАН   
 

обучения представителей СМИ в 2022 году 

 

№ 

темы 
Наименование темы Сроки обучения Исполнители 

1. Выдвижение и регистрация 

кандидатов (списков кандидатов), 

реализация инициативы проведения 

референдума.  

Участники избирательного 

(референдумного) процесса 

июнь-июль ПКГТИК, 

представители 

СМИ 

2. Информирование избирателей, 

участников референдума. 

Предвыборная агитация, агитация по 

вопросам референдума.     

июль-август ПКГТИК, 

представители 

СМИ 

3. Специфика проведения 

предвыборной агитации через 

средства массовой информации 

июль-август ПКГТИК, 

представители 

СМИ 

4. Организация и порядок голосования. 

Подсчет голосов и установление 

итогов голосования. Определение 

результатов выборов, референдумов  

июль-август ПКГТИК, 

представители 

СМИ 

5. Ответственность за нарушения 

законодательства о выборах и 

референдумах  

июль-август ПКГТИК, 

представители 

СМИ 

6. Тестирование (круглый стол) июль-август ПКГТИК, 

представители 

СМИ 

 


