
 

 

 Приложение № 1  

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 13 мая 2013 года № 6/53 

 

ПРОГРАММА 

 обучения членов участковых избирательных комиссий,  

резерва составов участковых избирательных комиссий  

Ачитского городского округа на 2013 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) 

28/17 

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) 

23/5 Русскопотамское 

территориальное управление 

5 
Члены УИК № 162 (Большой Ут),  

№ 163 (Малый Ут), № 164 (Лямпа) 

13/2 Большеутинское 

территориальное управление 

6 

Члены УИК № 166 (с. 

Афанасьевское), № 167 

 (п. Афанасьевский), № 168 (Сарга), 

№ 169 (Осыпь), № 170 (Тюш) 

24/11 МКОУ АГО «Афанасьевская 

сош» 

7 
Члены УИК № 171 (Заря), № 173 

(Гайны), № 172 (Ялым) 

16/9 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 

Арий) 

12/4 МКОУ АГО 

«Нижнеарийская  сош» 

10 

УИК № 179 (Ключ), № 180 

(Коневка), № 1891 (Еманзельга),  

№ 182 (Катырева) 

14/2 Ключевское 

территориальное управление 

11 
УИК № 183, 184 (п. Уфимский) 20/7 МКОУ АГО «Уфимская  

сош» 

 

Форма обучения – очная. 

Общий объем часов: 

9 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей 

участковой избирательной комиссии; 

7 часов - для иных членов участковых избирательных комиссий; 

3 часа - для резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Лекционные занятия: 

6 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей 

участковой избирательной комиссии; 

3 часа - для иных членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссии. 

Практические занятия: 

3 часа - для председателей, заместителей председателей, секретарей 

участковой избирательной комиссии; 

2 часа - для иных членов участковых избирательных комиссий. 

Тестирование: 1 час. 

 

ТЕМА 1: МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В 

СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 



комиссий. 

Лекция: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: презентация в электронном виде. 

Содержание: 

1. Система и конституционно-правовой статус избирательных 

комиссий в Российской Федерации, Свердловской области. 

2. Избирательное законодательство: Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, законы Свердловской области, нормативно 

правовые акты о выборах, принимаемые в Российской Федерации. 

Структура и содержание законов о выборах. 

3. Новый порядок формирования участковых избирательных комиссий. 

Порядок формирования кадрового резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

4. Статус членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. Процедура назначения (Избрания) на должность и 

освобождения от должности председателя, заместителя председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии. 

5. Расформирование участковой избирательной комиссии. 

6. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий с 

вышестоящими избирательными комиссиями, органами местного 

самоуправления. 

ТЕМА 2: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 



Лекция: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: презентация в электронном виде. 

Содержание: 

1. Понятие избирательной системы. Основные типы избирательных 

систем. 

2. Избирательные системы, применяемые на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. Избирательные системы, применяемые на выборах депутатов, 

главы Ачитского городского округа. 

5. Виды выборов: очередные, досрочные, дополнительные, 

повторные. Порядок назначения выборов.  

6. Основные этапы избирательной кампании. 

 

ТЕМА3: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Лекция: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: методическое пособие, презентация 

по теме. 

Содержание: 

1.Организация деятельности участковых избирательных комиссий: 

полномочия, регламент работы, распределение обязанностей, план работы 

участковой избирательной комиссии. 



2.Подготовка и проведение заседания участковой избирательной 

комиссии. Учет и оформление решений, в том числе решений по финансовым 

вопросам, протоколов заседаний участковой избирательной комиссии. 

Номенклатура дел. 

3. Организация документооборота в участковой избирательной 

комиссии. Основные требования к оформлению реквизитов документов, к 

оформлению бланков. Прием, регистрация и прохождение документов в 

участковой избирательной комиссии. Оформление и отправка исходящей 

документации. 

ТЕМА 4: РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий 

Лекция - 1 академический час. 

Практическое занятие - 1 час. 

Формы обучающих материалов: методические пособия ТИК на 

бумажных носителях. 

4.1. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей. 

4.2. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений 

граждан о включении в список избирателей, об ошибках или неточностях в 

сведениях о них. 

4.3. Порядок включения в список избирателей военнослужащих, лиц, 

находящихся в местах временного пребывания, студентов и аспирантов, 

зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях, лиц, не имеющих 

регистрации по месту жительства и по месту пребывания в пределах 

Российской Федерации.  

 

ТЕМА 5: РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 



ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий 

Лекция - 1 академический час. 

Практическое занятие - 1 час. 

Формы обучающих материалов: методические пособия ТИК на 

бумажных носителях. 

5.1. Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

5.2. Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. 

5.3. Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории избирательного участка. 

Агитационный период, «день тишины». Действия участковой избирательной 

комиссии в случае выявления нарушения правил агитации на 

избирательном участке. 

5.4. Правовые основы и ограничения при проведении опросов 

избирателей в день голосования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


