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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАТО ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
416540  Знаменск, Астраханской области, ул. Вознюка, д. 1, к. 112,  тел./факс (85140) 2-54-96
E-mail: 08_tik.znam@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» января 2017 года                                                        № 23/67-4
	
О Плане обучения членов участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых избирательных комиссий 
территориальной избирательной комиссией 
ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год

В соответствии с Планом обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 19 января 2017 года № 4/19-6, территориальная избирательная комиссия ЗАТО Знаменск Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год, согласно приложению.

Председатель комиссии                                                                          
А.В. Рожков

Секретарь комиссии
А.Н. Суслова

         
Приложение                                                                                                                                               к  постановлению территориальной  избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области
   от «23» января 2017 года № 23/67-4


План обучения членов участковых избирательных комиссий  и резерва составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год

№ п/п
Тема занятия
Дата и место
проведения
 мероприятия 

Место
проведения
 мероприятия 

1
2
3

1.

Место и роль  участковых избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской Федерации

Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации


17.02.2017 г.


зал заседаний администрации ЗАТО Знаменск
2.

Организация работы участковой избирательной комиссии

Работа участковой избирательной комиссии со списками избирателей.
Уточнение списков избирателей

30.03.2017 г.


зал заседаний администрации ЗАТО Знаменск
3.
Работа участковой избирательной комиссии по информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил предвыборной агитации

Организация работы участковой избирательной комиссии в день голосования и в предшествующий ему день


27.04.2017 г.



зал заседаний администрации ЗАТО Знаменск

4.

Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных комиссий

Использование технических средств подсчета голосов, средств видеонаблюдения и трансляции изображения

26.05.2017 г.

зал заседаний администрации ЗАТО Знаменск

5.
Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с правоохранительными органами

Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства 

28.09.2017 г.


зал заседаний администрации ЗАТО Знаменск

6.

Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии


27.10.2017 г.

зал заседаний администрации ЗАТО Знаменск
7.

Итоговое тестирование

29.11.2017 г.

зал заседаний администрации ЗАТО Знаменск



