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ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОСМИИ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА И ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В рамках реализации пункта 1.4. Протокола № 4 Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре от 25 июня 2018 г., пункта 2 Межведомственного плана организационно-практических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения на территории города Пыть-Яха Единого дня голосования 9 сентября 2018 года, территориальная избирательная комиссия оповестила структурные подразделения федеральных органов власти, ОНДиПР, ОМВД России по городу Пыть-Яху, об объектах где будут располагаться избирательные участки и работать территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха, в период организации и проведения выборов Губернатора Тюменской области. Проведено комиссионное обследование мест размещения участковых избирательных комиссий. 
ФОТО
В целях дальнейших обследований на антитеррористическую устойчивость, будут проводиться ревизии имеющихся на балансе средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы), на проверку работоспособности. 
Для обеспечения комплексной безопасности в подготовки и проведении избирательной кампании, будут проведены противопожарные инструктажи с членами участковых избирательных комиссий и иных работников о необходимости соблюдения противопожарного режима 23 августа 2018 года.
Также будут проведены совместные тренировки по действиям при моделировании различных ситуаций для обеспечения комплексной безопасности в подготовки и проведения избирательной кампании 9 сентября 2018 года.
10 августа 2018 года в рамках реализации плана обучения членов участковой избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия провела обучение, по вопросам организации работы комиссии до дня голосования.
ФОТО
 Председатель территориальной избирательной комиссии акцентировала внимание на необходимость принятия некоторых организационных решений участковой избирательной комиссии. Так участники семинара рассмотрели предложенный проект плана работы участковой избирательной комиссии, проект решения распределения обязанностей между членами участковых избирательных комиссий в период избирательной кампании. Также были рассмотрены вопросы по формированию рабочей группы для обеспечения сохранности и учета избирательных бюллетеней, и некоторые особенности организации работы по информированию избирателей.
     В завершение семинара были рассмотрены вопросы о подготовке помещений избирательных участков, об обеспечении участковых избирательных комиссий технологическим оборудованием, оргтехникой, транспортом, о порядке дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
ФОТО
      По окончании семинара, участники смогли задать интересующие вопросы и получили методический материал по теме данного семинара.






15 августа 2018 года в Пыть-Яхе состоялся координационный совет при и.о.главы города по вопросу оказания содействия избирательной комиссии в период проведения единого дня голосования, которое состоится 9 сентября 2018 года.
     На заседании присутствовали руководители всех структурных подразделений администрации города.
ФОТО
        Глава города затронул вопросы организационного характера.
     Морозов Александр Николаевич оповестил присутствующих о том, что будет оказано содействие в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и другим организационным и техническим оборудованием.
      Об особенностях подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области на территории города Пыть-Яха участников заседания детально проинформировала председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Балабанова. 
   В завершении заседания, и.о.главы города и руководители всех структурных подразделений рассмотрели мероприятия Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре от 25.06.2018 года и наметили сроки их исполнения.
Территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха провела первый семинар по обучению членов, вновь сформированных участковых избирательных комиссий.
 В ходе семинара члены избирательных комиссии ознакомились с правовыми основами избирательного права и избирательного процесса, получили общие сведения о конкретной избирательной комиссии, а также с регламентом УИК и с полномочиями присуще данной избирательной комиссии.
Члены комиссии узнали, как правильно информировать избирателей о предстоящих выборах, как правильно организовать подготовку помещений для голосования и процесс голосования, а также как осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации.
ФОТО
По завершении всего цикла обучения члены участковых избирательных комиссии будут знать, как организована работа до дня голосования и в день выборов, как проходит подведение итогов голосования на участке, и передача данных в ТИК, а также порядок организации досрочного голосования на любом избирательном участке вместо того, к которому приписаны по месту постоянной или временной регистрации, отметила председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Балабанова.


