
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

05.02.2018          № 52/164 

г.Североморск 

 

Об учебном кабинете 

Североморской территориальной избирательной комиссии  

по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса 

 

В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 20 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01- 

ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Концепцией 

обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016-2018 годах, 

утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 10.02.2016 № 323/1839-6, распоряжением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.11.2017 

№349-р «О Типовом положении об учебном центре (кабинете) избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации, территориальной избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссии и других участников 

избирательного (референдумного) процесса», Сводным планом основных 

мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию 

избирательных технологий в Российской Федерации на 2018 год, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 29.12.2017 № 121/1018-7, постановлением Избирательной комиссии 

Мурманской области от 20.01.2018 № 19/152 «Об  учебном центре 

Избирательной комиссии Мурманской области по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 
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(референдумного) процесса» Североморская территориальная избирательная 

комиссия Р Е Ш И Л А: 

1. Организовать учебный кабинет Североморской территориальной 

избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного ) процесса.  

2. Утвердить Положение об учебном кабинете Североморской 

территориальной избирательной комиссии по обучению кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного (референдумного ) процесса 

(приложение № 1).  

3. Создать Рабочую группу по решению организационных вопросов по 

созданию учебного кабинета Североморской территориальной избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса (приложение № 2).  

4. Утвердить программу обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в 2018 году 

(приложение № 3).  

5. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО г.Североморск  на страничке Североморской 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря 

Североморской территориальной избирательной комиссии Карельскую Е.А. 

 

Председатель Североморской 

территориальной избирательной комиссии    Т.В.Ищенко 

 

Секретарь Североморской 

территориальной избирательной комиссии      Е.А.Карельская
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                                                              Приложение № 1 

к решению Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

от 05.02.2018 №  52/164 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебном кабинете Североморской территориальной 

избирательной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный кабинет Североморской территориальной избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса (далее – Кабинет) – это центр 

осуществления подготовки кадров территориальных избирательных 

комиссий, участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых избирательных комиссий, а также площадка для проведения 

мероприятий по правовому обучению избирателей (участников 

референдума), и представителей других категорий участников 

избирательного (референдумного) процесса (политических партий, средств 

массовой информации (далее – СМИ), наблюдателей).  

1.2. Кабинет создается на базе Североморской территориальной 

избирательной комиссии (далее – Комиссия).  

Для организации работы Кабинета привлекаются члены и работники 

Комиссии, члены участковых избирательных комиссий, представители 

образовательных организаций ЗАТО г.Североморск. 

1.3. Целью создания Кабинета является осуществление организации и 

координации работы в области обучения организаторов выборов и 

референдумов, других участников избирательного и референдумного 

процессов в период подготовки и проведения выборов и референдумов, 

межвыборный период. 

2. Задачи, функции и направления деятельности Кабинета 

2.1. Задачи Кабинета: 
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- организация обучения членов избирательных комиссий всех уровней, 

сформированных на территории ЗАТО г.Североморск, а также иных 

участников избирательного процесса (политических партий, СМИ, 

наблюдателей);  

- оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям в их деятельности во время подготовки и проведения 

избирательных кампаний (референдумов), а также в межвыборный период;  

- взаимодействие с представителями политических партий, 

общественных объединений в подготовке наблюдателей и иных участников 

избирательного процесса;  

- подготовка информационно-справочной и учебно-методической 

литературы по организации и проведению выборов (референдума). 

2.2. Функции Кабинета: 

- организация очного и дистанционного обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;  

- разработка и изготовление методических пособий, используемых в 

самостоятельной работе при подготовке и проведении выборов 

(референдумов);  

- взаимодействие с организациями высшего, среднего 

профессионального и среднего общего образования в целях повышения 

интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу; 

- обеспечение участия членов избирательных комиссий в плановых и 

иных дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых ЦИК России и 

РЦОИТ при ЦИК России, в том числе с использованием Информационно-

обучающего портала РЦОИТ при ЦИК России. 

2.3. Учебно-методическая деятельность Кабинета осуществляется по 

следующим направлениям: 

- участие в разработке, обновлении, дополнении учебных программ для 

обучения кадров избирательных комиссий и представителей других 

категорий участников избирательного (референдумного) процесса 

(политических партий, СМИ, наблюдателей); 



5 

 
- разработка информационно-справочных и учебно-методических 

материалов для кадров избирательных комиссий об организации и 

проведении выборов, а также для представителей других категорий 

участников избирательного (референдумного) процесса (политических 

партий, СМИ, наблюдателей) по вопросам их участия в выборах; 

- разработка электронных обучающих ресурсов для кадров 

избирательных комиссий и представителей других категорий участников 

избирательного процесса; 

- обучающие мероприятия осуществляются в форме конференций, 

семинаров, вебинаров, «круглых столов», деловых игр, мастер-классов, 

дискуссий, выставок по избирательной тематике и т.д.; 

- взаимодействие с представителями политических партий, 

общественных объединений в подготовке наблюдателей и иных участников 

избирательного (референдумного) процесса; 

- взаимодействие и обмен опытом с учебными центрами (кабинетами) 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

территориальных избирательных комиссий. 

3. Организация работы Кабинета 

3.1. Работа Кабинета осуществляется в соответствии с программой 

обучения для различных категорий участников избирательного и 

референдумного процессов, ежегодно утверждаемой Североморской 

территориальной избирательной комиссией. 

3.2. Решением председателя Североморской территориальной 

избирательной комиссии назначаются ответственные сотрудники за 

организацию текущей работы Кабинета (далее – ответственные сотрудники 

Кабинета). 

3.3. Решением председателя Североморской территориальной 

избирательной комиссии назначается ответственный за техническое 

обеспечение работы Кабинета.  

3.4. Ответственные сотрудники Кабинета: 
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- обеспечивают справочными и методическими пособиями, 

оборудованием, необходимым для нормального функционирования 

Кабинета; 

- формируют и ведут необходимый банк данных методических 

материалов; 

- представляют председателю Североморской территориальной 

избирательной комиссии информацию о выполнении Кабинетом 

утвержденной программы обучения и иных поставленных задач. 

3.5. Порядок ввода сведений об обучении кадров территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых избирательных комиссий в задачу «Кадры» подсистемы 

автоматизации избирательных процессов Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

определяется соответствующими регламентами использования ГАС 

«Выборы». 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение  

Кабинета 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Кабинета осуществляется 

за счет средств областного бюджета.  

4.2. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Российской Федерации, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий календарный 

год Североморской территориальной избирательной комиссией на 

совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов, а также местного бюджета с учетом фактического 

поступления средств из соответствующего бюджета, иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в зависимости 

от категории обучающихся.   
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Приложение № 2 

к решению Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

от 05.02.2018 №  52/164 

 

 

Состав Рабочей группы  

по решению организационных вопросов по созданию учебного 

кабинета Североморской территориальной избирательной комиссии по 

обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса 

 

 

Карельская Е.А.  руководитель Рабочей группы, секретарь 

Североморской территориальной избирательной 

комиссии; 

   

   

члены Рабочей группы:   

   

Жуковская И.В. 

 

 

 

Размировская Н.В. 

 

Гладских И.С. 

 

 

 

Колесникова Т.Н. 

 член Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

 

системный администратор ГАС "Выборы" 

 

член Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

 

главный бухгалтер Североморской 

территориальной избирательной комиссии  
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Приложение № 3 

к решению Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

от 05.02.2018 №  52/164 

 

Программа обучения кадров избирательных комиссий  

и других участников избирательного (референдумного) процесса в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Темы  

обучающих мероприятий 

Категория  

обучающихся 

Период Количество  

часов  

в
с
ег

о
 

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с

к
о

е 

за
н

я
т
и

е 
т
е
ст

и
р

о
в

а

н
и

е 

Обучение членов территориальных избирательных комиссий 

1.  Организация деятельности контрольно-ревизионных служб по 

осуществлению контроля за целевым расходованием средств, 

выделенных из федерального бюджета для подготовки и 

проведения выборов Президента РФ 

Члены ТИК, 

члены КРС ТИК 

I квартал 1  1 - - 

2.  Порядок подачи заявлений о голосовании по месту нахождения при 

проведении выборов Президента РФ 

Члены ТИК 

 

январь 1  0,5 0,5 - 

3.  Наблюдатели: порядок назначения, права и обязанности. 

Осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов 

Президента РФ. Осуществление фото-, видеосъемки, применение 

видеонаблюдения 

Члены ТИК 

 

I, III 

квартал 

2 1 - 1 

4.  Применение программных продуктов, «АРМ ППЗ», «Мобильный 

избиратель» при реализации права избирателей подать заявление о 

включении в список избирателей по месту временного пребывания. 

Схема информационного взаимодействия участников процесса 

Члены ТИК, I квартал 1  0,5 0,5 - 

5.  Применение технологии изготовления итогового протокола УИК с Члены ТИК I квартал 1  0,5 0,5 - 
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машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных в ГАС 

«Выборы». Использование КЭГ и КОИБ. 

 

6.  Участие в информационном обеспечении выборов. Порядок участия 

в проведении предвыборной агитации. Использование 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

информационного обеспечения выборов 

Члены ТИК 

представители СМИ 

I, III 

квартал 

1  0,5 - 0,5 

7.  Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений при 

проведении выборов Президента РФ 

Члены ТИК II квартал 1  0,5 0,5 - 

8.  Судебная практика по рассмотрению административных дел о 

защите избирательных прав 

Члены ТИК II квартал 1  1 - - 

9.  Организация деятельности контрольно-ревизионных служб при 

ТИК по осуществлению контроля за целевым расходованием 

средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и 

проведения муниципальных выборов в 2018 году 

Члены ТИК,  

члены КРС ТИК 

II квартал 1  1 - - 

10.  Порядок выдвижения кандидатов/ списков кандидатов на выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Представление документов при выдвижении и регистрации 

кандидатов/списков кандидатов 

Члены ТИК,  

представители 

политических партий 

III квартал 2  1 - 1 

11.  Новеллы в избирательном законодательстве  Члены ТИК III квартал 1  1 - - 

12.  Организация делопроизводства в УИК: регистрация и 

систематизация поступающей корреспонденции, ведение журналов 

регистрации, подготовка исходящей корреспонденции 

Председатели ТИК III квартал 1  1 - - 

13.  Осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

Члены ТИК, 

наблюдатели, 

представители 

политических партий  

III квартал 1  1 - - 

Обучение членов участковых избирательных комиссий и лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий 
14.  Организация деятельности участковой избирательной комиссии  Члены УИК,  

резерв составовУИК 

I, III 

квартал 

1  0,5 - 0,5 

15.  Новеллы в избирательном законодательстве  Члены УИК,  III квартал 1  1 - - 
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резерв составов УИК 

 

16.  Взаимодействие участковых избирательных комиссий с 

участниками избирательного процесса 

Члены УИК,  

резерв составов УИК 

I, III 

кварталы 

1 0,5 - 0,5 

17.  Организация работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования на выборах Президента РФ, депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

Члены УИК, 

резерв составовУИК 

I, III 
кварталы 

1  0,5 - 0,5 

18.  Использование КЭГ и КОИБ при проведении выборов Президента 

РФ 

 

Члены УИК I квартал 1  0,5 0,5 - 

19.  Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения, трансляции изображения в сети «Интернет», а также 

хранения соответствующих видеозаписей на выборах Президента 

РФ 

Члены УИК,  

члены ТИК 

I квартал 1  1 - - 

20.  Наблюдатели: порядок назначения, права и обязанности. 

Осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов 

Президента РФ. Осуществление фото-, видеосъемки, применение 

видеонаблюдения 

Члены УИК 

 

I квартал 1  0,5 - 0,5 

21.  Порядок работы со списком избирателей на выборах Президента 

РФ, депутатов представительных органов муниципальных 

образований 

Члены УИК I,III 

кварталы 

 

1  0,5 - - 

22.  Порядок подачи заявлений о голосовании по месту нахождения при 

проведении выборов Президента РФ 

Члены УИК, 

члены ТИК 

I  квартал 

 

1  0,5 0,5 - 

23.  Применение программных продуктов, «АРМ ППЗ», «Мобильный 

избиратель» при реализации права избирателей подать заявление о 

включении в список избирателей по месту временного пребывания. 

Схема информационного взаимодействия участников процесса 

Члены УИК, 

члены ТИК 

 

I  квартал 

 

1  0,5 0,5 - 

24.  Порядок подсчета голосов избирателей при проведении выборов 

Президента РФ, депутатов представительных органов 

муниципальных образований 

Члены УИК I,III 

кварталы 

1 0,5 0,5 - 

25.  Применение технологии изготовления итогового протокола УИК с Члены УИК, I,III 1  0,5 0,5 - 

http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2017/12/20/116-943-7.html
http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2017/12/20/116-943-7.html
http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2017/12/20/116-943-7.html
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машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных в ГАС 

«Выборы» при  проведении выборов Президента РФ, депутатов 

представительных органов муниципальных образований. Порядок 

оформления и заверения и выдачи копий протоколов УИК об итогах 

голосования 

члены ТИК кварталы 

Обучение наблюдателей 

26.  Наблюдатели: порядок назначения, права и обязанности. 

Осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов 

Президента РФ. Осуществление фото-, видеосъемки, применение 

видеонаблюдения 

Наблюдатели, 

представители 

политических партий, 

представители 

Общественной палаты 

Мурманской области 

 

I квартал 

 

1  1 - - 

27.  Осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

Наблюдатели, 

представители 

политических партий 

III квартал 1  1 - - 

Обучение представителей политических партий 
28.  Наблюдатели: порядок назначения, права и обязанности. 

Осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов 

Президента РФ. Осуществление фото-, видеосъемки, применение 

видеонаблюдения 

Представители 

политических партий, 

наблюдатели 

I квартал 1  1 - - 

29.  Участие в формировании УИК и резерва составов УИК Представители 

политических партий 

I квартал 1 1 - - 

30.  Порядок выдвижения кандидатов/ списков кандидатов на выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Представление документов при выдвижении и регистрации 

кандидатов/списков кандидатов 

Представители 

политических партий, 

члены ТИК 

II квартал 1  1 - - 

31.  Осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

Представители 

политических партий, 

наблюдатели 

III квартал 1  1 - - 

Обучение представителей средств массовой информации 
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32.  Предвыборная агитация и информационное освещение подготовки 

и проведения выборов Президента РФ 

Представители СМИ I квартал 1 1 - - 

33.  Участие в информационном обеспечении выборов. Порядок участия 

в проведении предвыборной агитации. Использование 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

информационного обеспечения выборов 

Представители СМИ, 

члены ТИК 

I квартал 1  1 - - 

 


