
 Приложение № 1  

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 16 января 2014 года № 1/5 

 

ПРОГРАММА 

 обучения членов участковых избирательных комиссий,  

резерва составов участковых избирательных комиссий  

Ачитского городского округа на 2014 год 

 

Цель обучения: 

Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного 

права и процесса, приобретение навыков работы участковых 

избирательных комиссий в период подготовки выборов, в день голосования, 

при подсчете голосов избирателей и установлении итогов голосования. 

Категория слушателей: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий.  

Для организации обучения все члены участковых избирательных 

комиссий объедены в группы: 

№ 

гру

ппы 

Состав участников группы 

Количе-

ственный 

состав 

группы 

Место проведения 

обучения 

1 
Члены УИК № 151, 152 (Ачит) 

№ 153 (Кочкильда) 

28/19 

3/2 

Административное здание, 

малый зал 

2 
Члены УИК № 154 (Бакряж),  

№ 155 (Быково) 

12/7 Бакряжское территориальное 

управление 

3 
Члены УИК № 156 (Верх-Тиса),  

№ 157 (Русские Карши) 

10/6 МКОУ АГО «Верх-

Тисинская ООШ»  

4 

Члены УИК № 158 (Русский Потам), 

№ 159 (Верхний Потам), № 160 

(Марийские Карши), № 161 

(Артемейкова), № 165 (Корзуновка) 

23/11 Русскопотамское 

территориальное управление 

5 
Члены УИК № 162 (Большой Ут),  

№ 163 (Малый Ут), № 164 (Лямпа) 

13/8 Большеутинское 

территориальное управление 

6 

Члены УИК № 166 (с. 

Афанасьевское), № 167 

 (п. Афанасьевский), № 168 (Сарга), 

№ 169 (Осыпь), № 170 (Тюш) 

24/16 МКОУ АГО «Афанасьевская 

СОШ» 

7 
Члены УИК № 171 (Заря), № 173 

(Гайны), № 172 (Ялым) 

16/12 МКОУ АГО «Заринская  

СОШ» 

8 
Члены УИК № 174 (Карги), № 175 

(Кирчигаз) 

8/4 Каргинский сельский клуб 

9 
Члены УИК № 176 (Нижний Арий), 

№ 177 (Судницына), № 178 (Верхний 

12/7 МКОУ АГО 

«Нижнеарийская  СОШ» 



Арий) 

10 

УИК № 179 (Ключ), № 180 

(Коневка), № 181 (Еманзельга),  

№ 182 (Катырева) 

14/7 Ключевское 

территориальное управление 

11 
УИК № 183, 184 (п. Уфимский) 20/9 МКОУ АГО «Уфимская  

СОШ» 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

ТЕМА 6: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ И В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЕМУ ДЕНЬ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 4 академических часа. 

Формы обучающих материалов: методические пособия, презентация в 

электронном виде, сценарии деловых игр. 

6.1. Работа участковой избирательной комиссии с избирательными 

бюллетенями. Порядок получения избирательных бюллетеней, их 

подготовки к использованию. Вычеркивание данных о выбывших 

кандидатах. Передача избирательных бюллетеней членам участковой 

избирательной комиссии для выдачи избирателям. Порядок  хранения 

избирательных бюллетеней и других избирательных документов. 

6.2. Организация работы участковой избирательной комиссии по 

выдаче, учету и сохранности открепительных удостоверений. 

6.3. Работа участковой избирательной комиссии по подготовке 

помещений для голосования и мест для тайного голосования. 

6.4. Взаимодействие участковой избирательной комиссии  с органами 

местного самоуправления по вопросам подготовки избирательных участков 

для голосования граждан, являющихся инвалидами.  

6.5. Порядок голосования в помещении для голосования в день 



голосования: функции председателя, заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии. 

6.6. Порядок работы участковой избирательной комиссии по 

организации и проведению голосования избирателей вне помещения для 

голосования. 

6.7. Работа участковой избирательной комиссии по организации и 

проведению голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, в 

том числе досрочного голосования. 

6.8. Порядок подсчета голосов избирателей. Установление итогов 

голосования. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии. Повторный подсчет голосов: 

основания и порядок, составление протокола повторного подсчета голосов. 

6.9. работа участковой избирательной комиссии с обращениями, 

жалобами граждан и иных субъектов избирательного процесса, в том числе 

порядок обращений, жалоб, заявлений.   

 

ТЕМА 7: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, 

СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 2 академических часа. 

Формы обучающих материалов: методические пособия, презентация в 

электронном виде, учебный фильм ЦТК России. 

7.1. организация работы участковой избирательной комиссии при 

применении технических средств подсчета голосов избирателей. 

Применение  комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

Применение комплексов для электронного голосования (КЭГ). 

7.2. Организация работы участковой избирательной комиссии в 



помещении для голосования избирательного участка, оборудованного 

средствами видеонаблюдения и трансляции изображения. 

 

ТЕМА 8: ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК, 

презентация в электронном виде, учебный видеофильм ЦИК России. 

8.1. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

8.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

представителями средств массовой информации, кандидатами, 

присутствующими при голосовании и подсчете голосов избирателей. 

8.3. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном 

участке. 

ТЕМА 9: ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ СИТУАЦИИ  НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: учебно-методическое пособие ТИК, 

презентация по теме, учебный видеофильм ЦИК России. 

9.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке. 

9.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 



правоохранительными органами. 

9.3. Управление конфликтами в избирательном процессе: пути 

профилактики и устранения. 

ТЕМА 10: ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Самоподготовка 

Формы обучающих материалов: справочный материал ТИК. 

10.1. Общие положения о юридической ответственности в 

избирательном процессе. 

10.2. Ответственность членов участковой избирательной комиссии. 

10.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной 

комиссии. 

ТЕМА 11: ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

Практическое занятие: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК. 

11.1. Финансирование деятельности участковых избирательных 

комиссий при проведении выборов различных уровней. Порядок 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членов участковой 

избирательной комиссии. Ведение табеля учета рабочего времени членов 

участковой избирательной комиссии. Составление и утверждение графика 

работы членов участковой избирательной комиссии. Взаимодействие 

вышестоящих и нижестоящих избирательных комиссий по вопросами 

финансирования комиссий.  



11.2. Смета  расходов участковой избирательной комиссии. Расходы 

участковых избирательных комиссий. Порядок составления и исполнения 

сметы расходов участковой избирательной комиссии при подготовке и 

проведении выборов и референдумов. 

11.3. Отчетность участковой избирательной комиссии о расходовании 

бюджетных средств. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Категории тестируемых: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Тестирование: 1 час. 

 

 

 


