
 

  
 Приложение к постановлению 

Территориальной избирательной  

комиссии города Новошахтинска  

от 28 января 2022 года № 31-2 

 

План обучения лиц, зачисленных в состав резерва участковых комиссий 

избирательных участков, участков референдума города Новошахтинска 

Ростовской области, на 2022 год 

 

 

п/п 

Наименование темы обучения Количество 

обучающихся 

лиц, 

зачисленных 

в состав 

резерва УИК 

Срок 

проведения 

обучения 

Ответственный 

Член ТИК 

1 Место и роль участковых 

избирательных комиссий (далее – 

УИК) в системе избирательных 

комиссий Российской Федерации и 

Ростовской области. Порядок 

формирования и полномочия УИК. 

Основные избирательные системы, 

применяемые на выборах в 

Российской Федерации. 

Избирательный процесс и основные 

этапы избирательной кампании 

141 Март 2022 

года 

Председатель ТИК 

города 

Новошахтинска 

Ростовской области 

Некрасова И.Н. 

2 Работа УИК до дня (дней) 

голосования по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком избирателей. 

Рассмотрение заявлений граждан о 

включении в список избирателей, об 

ошибках или неточностях в 

сведениях о них 

141 Апрель 

2022 года 

Заместитель 

председателя ТИК 

города 

Новошахтинска 

Ростовской области 

Хопрянинова Л.А. 

3 Работа УИК до дня (дней) 

голосования по информированию 

избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации 

141 Май 2022 

года 

Секретарь ТИК 

города 

Новошахтинска 

Ростовской области 

Денисенко Н.Н. 

4 Работа УИК до дня (дней) 

голосования с избирательными 

бюллетенями (порядок получения 

избирательных бюллетеней, их 

подготовки к использованию, 

передача избирательных бюллетеней 

членам УИК для выдачи 

избирателям, порядок хранения 

избирательных бюллетеней) 

141 Июнь 2022 

года 

Член ТИК города 

Новошахтинска с 

правом решающего 

голоса Березина 

О.В. 
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5 Работа УИК до дня (дней) 

голосования по приему и обработке 

заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по месту 

нахождения 

141 Июль 2022 

года 

Член ТИК города 

Новошахтинска с 

правом решающего 

голоса Кузнецова 

А.В.   

6 Организация работы УИК в день 

(дни) голосования. Схема связи. 

Этапы, механизм исполнения 

полномочий членов УИК с правом 

решающего голоса в день (дни) 

голосования. Открытость и гласность 

в деятельности участковых 

избирательных комиссий 

141 Сентябрь 

2022 года 

Заместитель 

председателя ТИК 

города 

Новошахтинска 

Ростовской области  

Хопрянинова Л.А. 

7 Взаимодействие участковых 

избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов  с 

кандидатами, политическими 

партиями, общественными 

объединениями, наблюдателями, 

членами комиссий с правом 

совещательного голоса и средствами 

массовой информации 

141 Октябрь 

2022 года 

Председатель ТИК 

города 

Новошахтинска 

Ростовской области 

Некрасова И.Н. 

8 Порядок определения результатов 

выборов: подсчет голосов 

избирателей, составление протокола 

об итогах голосования. 

Использование технических средств 

подсчета голосов 

141 Ноябрь 

2022 года 

Секретарь ТИК 

города 

Новошахтинска 

Ростовской области 

Денисенко Н.Н. 

9 Урегулирование конфликтных 

ситуаций в процессе организации и 

проведения выборов. 

Правонарушающие ситуации на 

избирательном участке и 

взаимодействие с 

правоохранительными органами. 

Ответственность за нарушения 

избирательного законодательства, 

порядок привлечения к 

административной ответственности 

по делам о защите избирательных 

прав. 

141 Декабрь 

2022 года 

Председатель ТИК 

города 

Новошахтинска 

Ростовской области 

Некрасова И.Н. 

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии     

города Новошахтинска Ростовской области Н.Н. Денисенко 
 


