
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 марта 2020 года                                                                         № 1179 

 

 

О дополнительном Плане обучающих мероприятий 

 с составами территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий Нефтеюганского района 

   

 

В связи с предстоящим общероссийским голосованием по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  и в соответствии 

с постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации от 10 апреля 2019 года № 200/1532-7 «О Комплексе мер по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2019-2021 годы»,   а также 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 21 января 2020  года № 644 «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 2020 год» в целях 

повышения профессиональной подготовки членов участковых избирательных 

комиссий Нефтеюганского района и составов  резерва участковых 

избирательных комиссий территориальная избирательная  комиссия  

Нефтеюганского  района   п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить План дополнительного обучения участковых 

избирательных комиссий  избирательных  участков с № 167 по № 191 

(приложение). 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в 

интернете Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры   на портале «Территориальные избирательные комиссии» и направить 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков с № 167 по № 

191. 

 

3. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

провести обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва  их 

составов, по итогам обучения провести тестирование и представить результаты. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского 

района Леонову О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                        О.Н. Леонова 

 

 

 

Секретарь   территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                           А.А. Богушко 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

территориальной избирательной 

 комиссии Нефтеюганского района 

                от 20.03.2020 года № 1179 

 

 

План дополнительных мероприятий  

по обучению членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса,  

резерва составов участковых избирательных комиссий Нефтеюганского района   

 

 

№ 

п/п 

 

Категория 

обучающихся 

 

Тема 

Сроки 

проведения 

обучения 

 

Ответственные исполнители за: 

подготовку 

учебно-

методических 

материалов 

организацию 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

ТЕМА 1.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 

ОДОБРЕНИЯ   ИЗМЕНЕНИЙ  В  КОНСТИТУЦИЮ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,  

члены УИК   

Комиссии по проведению общероссийского голосования. 

Гласность. Участки для проведения общероссийского 

голосования. Помещения для голосования. 

  

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 

1.2 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,  

члены УИК   

Списки участников голосования. Бюллетень для 

голосования. Общий порядок голосования. Голосование 

вне помещения для голосования. Особый порядок 

голосования.  

  

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 

1.3 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК   

Подсчет голосов в участковой комиссии. Установление 

итогов голосования. 
  

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 

1.4. 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК   

Практические занятия по алгоритму подсчета голосов в 

участковой комиссии и установлении итогов голосования. 
 

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 



 

ТЕМА 2.  ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

В ПУНКТАХ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  

2.1 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,  

члены УИК,  

состав ТИК   

Алгоритм приема заявлений о включении в список 

избирателей. Места приема заявлений о включении в 

список избирателей. Операторы пункта приема заявлений. 

Работа в Программе АРМ ППЗ. Последовательность 

действий оператора ППЗ при приеме и обработке 

заявлений с использованием АРМ ППЗ. Порядок 

заполнения заявлений. Поиск избирательного участка. 

Схема обработки заявлений избирателей.   

  

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 
 

2.2 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, члены 

УИК, состав ТИК  

 Практические занятия по приему заявлений избирателей 

о включении в список избирателей с использованием АРМ 

ППЗ. 

  

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 

 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОКВАРТИРНОГО ОБХОДА  УЧАСТКОВЫМИ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ 

С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ПРОГРАМНОГО  КОМПЛЕКСА  «АКТИВИСТ» 

 

3.1 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК 

О поправках в Конституцию  Российской Федерации 

 
  

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 

3.2 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,  

члены УИК  

Задачи и цели адресного информирования участников 

голосования. Что необходимо для работы обходчика. 

Алгоритм действий обходчика. Обязанности 

ответственного УИК за ОДД.  

 

 

Леонова О.Н. - 

председатель ТИК 

дистанционно 

председатели 

УИК 



3.3. 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,  

члены УИК 
О программном комплексе «Активист»: как установить и 

зайти в систему Активист, порядок выбора задания и 

работы в нем, как заполнить и отправить отчет. 

 

Чечускин А.В. – 

заместитель 

начальника 

Управления 

информационных 

технологий и 

административног

о реформирования 

администрации 

Нефтеюганского 

района 

дистанционно 

председатели 

УИК 

 

 


