
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

01 июля 019 года             № 108/331 

г. Североморск 

О плане мероприятий по обучению наблюдателей на выборах 

Губернатора Мурманской области 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Североморская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план мероприятий по обучению наблюдателей, как 

участников избирательного процесса на 2019 год (приложение №1).  

2. Утвердить график обучения наблюдателей на 2019 год (приложение 

№2). 

 3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Мурманской области. 

 4. Разместить настоящее решение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

заместителя председателя Североморской территориальной избирательной 

комиссии Мурманской области И.В. Жуковскую. 

 

Председатель Североморской 

территориальной избирательной комиссии       Т.В. Ищенко 

 

Секретарь Североморской 

территориальной избирательной комиссии      Н.Ю. 

Леонтьева 

  



Приложение №1 

к решению Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

от 01.07.2019 № 108/331 

 

План мероприятий по обучению наблюдателей, как участников 

избирательного процесса на 2019 год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий  

1.1 Подготовка и рассмотрение 

вопросов по обучению 

наблюдателей, как участников 

избирательного процесса на 

заседаниях Североморской 

территориальной избирательной 

комиссии 

1 квартал 

3 квартал 

ТИК 

1.2 Взаимодействие с политическими 

партиями, общественными 

объединениями, другими органами и 

организациями по вопросам 

обучения наблюдателей, как 

участников избирательного процесса 

весь период ТИК 

1.3 Обобщение опыта работы 

территориальной избирательной 

комиссии по обучению 

наблюдателей, как участников 

избирательного процесса 

весь период ТИК 

 

2. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов  

и обучение других участников избирательного процесса 

2.1. Учебно-методическое обеспечение 

2.1.1 Разработка учебно-методических 

материалов по вопросам 

избирательного права и 

весь период            ТИК 



избирательного процесса для 

наблюдателей   

2.1.2 Организация и организация участия 

представителей политических 

партий в дистанционном обучении 

ЦИК России 

весь период ТИК 

2.1.3 Организация обучения членов 

территориальной избирательной 

комиссии, членов участковых 

избирательных комиссий их 

составов по вопросам организации 

работы наблюдателей на 

избирательных участках. Их права и 

обязанности 

по 

отдельному 

плану 

ТИК 

2.1.5 Подборка тестовых заданий, 

ситуационных задач, сценариев 

деловых игр по вопросам работы 

наблюдателей на избирательных 

участках для проверки знаний и 

повышения квалификации 

организаторов выборов 

II квартал 

2019 года 

ТИК 

2.2 
Организация обучения 

2.2.1 Организация и проведение 

семинаров и совещаний с 

наблюдателями по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

По мере 

необходимос

ти 

ТИК 

2.2.2 Вопросы для обучения: 

- правовые основы организации 

наблюдения за выборами; 

- подготовка наблюдателя к работе; 

- статус наблюдателя; 

- полномочия наблюдателя; 

- ведение фото- и (или) 

видеосъемки; 

Весь период  ТИК 



- взаимодействие наблюдателя и 

избирательной комиссии; 

- деятельность наблюдателя в день 

голосования; 

- наблюдение за ходом голосования 

в помещении для голосования и вне 

помещения для голосования; 

- подсчет голосов; 

- как получить копию протокола 

УИК об итогах голосования 

- образцы документов; 

- памятка для наблюдателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 

к решению Североморской территориальной 

избирательной комиссии 

от 01.07.2019 № 108/331 

 

График обучения наблюдателей, как участников избирательного 

процесса на 2019 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Дата/ время 

проведения 

1 Обучающий 

семинар 

г. Североморск, ул. 

Ломоносова д.4 

каб.2 

17.08.2019г. 

с 12.00 до 14.00 

2 Обучающий 

семинар 

г. Североморск, ул. 

Ломоносова д.4 

каб.2 

24.08.2019г. 

с 12.00 до 14.00 

3 Индивидуальн

ые консультации 

г. Североморск, ул. 

Ломоносова д.4 

каб.2 

с 01.07.2019  

по 07.09.2019 

с 16.00 до 17.00 

 


