
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Постановление 

 

24 октября 2022 года                                           № 423 
 

Об утверждении плана обучения  

участковых избирательных комиссий города Сургута  

№ 702-709 на октябрь, ноябрь 2022 года 
 

В соответствии со  статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», руководствуясь Концепцией обучения членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса в Российской Федерации на 2022 - 

2024 годы, утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15.12.2021 74/628-8, постановлением Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 08.06.2022 № 86/725-8 «О типовых учебных 

программах для членов территориальных и участковых избирательных комиссий», в 

соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 18.01.2022 № 5 «Об утверждении Плана работы 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов на 2022 год», от 27.07.2022 № 119 «Об утверждении учебных 

программ на 2022 год для членов участковых избирательных комиссий и для лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых комиссий», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Сургута от 29.12.2021 № 397 «О плане работы 

территориальной избирательной комиссии города Сургута на 2022 год», в целях 

профессиональной подготовки  членов вновь сформированных участковых избирательных 

комиссий города №№ 702-709 для  обеспечения оптимальных условий их эффективной 

деятельности в период подготовки и проведения предстоящих выборов территориальная 

избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план обучения участковых избирательных комиссий города Сургута       

№ 702-709 на октябрь, ноябрь 2022 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии  

№ 702-709 и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии города 

Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Сургута Миронову Г.М. 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Сургута                                                            С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Сургута                                                         Г.М. Миронова

https://docs.cntd.ru/document/728264030
https://docs.cntd.ru/document/728264030


Приложение к постановлению территориальной  

избирательной комиссии города Сургута от 24.10.2022 № 423 

 

 

План обучения 

 участковых избирательных комиссий города Сургута на октябрь, ноябрь 2022 года 

 
 

Время 

проведения 

 

Темы обучения 

Ф.И.О. члена 

ТИК, 

ответственного за 

обучение по теме 

№ участковых 

избирательных 

комиссий 

1 2 3 4 

Тема 1: Начало работы, сформированной участковой избирательной комиссии 

26 октября 2022 года , среда (очно) 

17.00-17.30 

О порядке проведения первого организационного заседания участковых избирательных 

комиссий 

 

Миронова Г.М Председатели 

УИК 

№ 702 - 709 

 
17.30-18.00 

Делопроизводство в УИК. Основные избирательные документы, составляемые УИК 

 

Тема 2: Порядок работы участковой избирательной комиссии на избирательном участке до дней голосования 

09.11.2022,  среде (очно) 

17.00-17.05 
Вступительное слово.   Гаранина С.В.  

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

№ 702 - 709 

 

 

17.05-17.30 

Об информационных обучающих ресурсах для членов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий.   

О прохождении обучения и тестирования членов УИК и резерва составов УИК на онлайн-

платформах РЦОИТ при ЦИК России. 

Гаранина С.В 

17.30-18.00 

Информационные технологии в избирательном процессе. Интерактивный рабочий блокнот 

УИК. Избирательные документы, составляемые УИК.  

Филиппов Е.С. 



18.00-18.30 

О материально-техническом оснащении избирательных участков и участковых избирательных 

комиссий города Сургута. 

Ясаков Ю.Н.  

 

 

. 

 

18.30-19.00 

О создании условий для голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья, 

порядке работы УИК с участниками голосования с инвалидностью до дня голосования и 

организации их голосования в день голосования. Привлечение для оказания содействия  в 

проведении голосования на избирательном участке сурдопереводчиков и использование 

вспомогательных средств для голосования слабовидящих и слабослышащих избирателей 

(трафареты, лупы, аудиодиски) 

Ушакова Н.В. 

 
Вопросы, ответы   

Тема 3: Порядок работы участковой избирательной комиссии на избирательном участке до дней голосования 

10.11.2022, четверг (очно) 

17.00-17.05 Вступительное слово. Гаранина С.В. Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

№ 702-709  

 

 

17.05-17.25 

О порядке работы участковой избирательной комиссии на избирательном участке до дней 

голосования с избирательной документацией: 

-избирательными бюллетенями; 

-сейф пакетами. 

 

 

Миронова Г.М. 

17.25-17.45 

Порядок работы участковой избирательной комиссии со списками избирателей: 

-до дней голосования; 

-в день, предшествующий первому дню голосования; 

-в течение дней голосования; 

-по окончании времени голосования. 

 

 

Курушкина Н.С 



17.45-18.00 

Порядок работы участковой избирательной комиссии с списком избирателей по месту 

нахождения. 

 

Курушкина Н.С. 

18.00-19.00 Практическое занятие: 

-Порядок подсчета голосов избирателей по спискам избирателей  

 

Курушкина Н.С. 

Яковенко Я.В. 

 Вопросы, ответы 

 

 

 

Тема 4: Порядок работы участковой избирательной комиссии на избирательном участке 

в дни голосования и после окончания времени голосования 

11.11.2022, пятница (очно) 

17.00-17.05 Вступительное слово. Гаранина С.В. Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

№ 702-709 

 

17.05-17.30 

Порядок работы участковой избирательной комиссии на избирательном участке в дни 

голосования. Порядок работы со стационарным ящиком и сейф пакетами по окончании 

голосования. 

 

Миронова Г.М. 

17.30-18.00 Порядок работы участковой избирательной комиссии при проведении голосования вне 

помещения для голосования (на дому), в местах временного пребывания избирателей в дни 

голосования. О подготовительной работе участковой избирательной комиссии к проведению 

голосования вне помещения для голосования (на дому). Порядок работы УИК с переносными 

ящиками и сейф пакетами.  

Сторчевая Н.М. 

18.00-19.00  Порядок подсчета голосов избирателей по окончании времени голосования последнего дня 

голосования. Оформление итогового протокола. Итоговое заседание УИК. Порядок оформления 

и выдачи копий протоколов УИК.  

  

 

Гаранина С.В. 

 Вопросы, ответы   

 Итоговое тестирование Гаранина С.В. 

Филиппов Е.С. 

Миронова Г.М. 

 

 

 





  



 

 


