
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
06 февраля 2017 г.                                                                  №  2/7 

  

р.п. Ачит 

 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Ватолиной О.А., с 

целью организации обучения и повышения квалификации участников 

избирательного процесса в 2017 году, Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Организовать обучение членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2017 году.  

2. Утвердить Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Ачитского городского округа на 2017 год 

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии  

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии О.А.Ватолину. 

 

Председатель комиссии 

  

О.А.Ватолина 

   

Секретарь  комиссии  Г.В. Валеева 

 
 Утвержден  



2 

решением Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 06.02.2017 г. № 2/7 

 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов территориальной и 

участковых избирательных комиссий Ачитского городского округа 

на 2017 год 

 

Учебно-тематический план разработан с учетом подготовки и 

организации работы территориальной и участковых избирательных комиссий 

в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам 

Губернатора Свердловской области (далее – учебный план). 

Цель обучения:  

- Профессиональная подготовка организаторов выборов к проведению 

избирательных кампаний на выборах различного уровня, а также 

дополнительного овладения членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий специальными компетенциями, учитывающими 

особенности  реализации гражданами активного избирательного права при 

проведении выборов федерального, регионального и муниципального 

уровней; 

- 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, члены Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, системный администратор. 

Форма обучения – очная, а там, где это невозможно, заочная, в том 

числе дистанционная. 

По инициативе Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в программу могут быть внесены дополнения, заменены 

рекомендованные формы обучения.  



Учебно-тематический план  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Ачитского городского округа на 2017 год 

№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

Категория обучаемых   Количество часов 

Всего Лекции 

Практиче

ское 

занятия 

Тестирова-

ние 

1 

Работа со списками избирателей.  

Уточнение списков избирателей. 

Февраль-

март 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

1 0,5  0,5 

2 

Работа со списками избирателей.  

Нормативно-правовое регулирование выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года. 

Апрель-

май 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

2 0,5 1  

3 

Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка.  

Июнь-

июль 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

2,5 1 1* 0,5 

4 

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании.  

Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов различного уровня 

Август  ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари УИК 
2 2   

5 

Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования. 

Август-

сентябрь 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК 

2 1 1  

6 

Работа УИК в день голосования Август-

сентябрь 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК 

2,5  2* 0,5 

7 

Голосование вне помещения избирательного 

участка 

Август, 

сентябрь 

Председатели УИК, члены 

УИК, ответственные за 

голосования вне помещения 

для голосования 

2  2 0,5 
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8 

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списком избирателей 

Сентябрь ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК 
2 1 1  

9 

Подсчет избирательных бюллетеней, находящихся 

в стационарных и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий 

протоколов об итогах голосования, передача 

документации в ТИК. Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, поступающих в УИК. 

Сентябрь ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК 
2 1 1  

10 

Итоги работы избирательных комиссий по 

подготовке и проведению избирательных 

кампаний в единый день голосования 2017 года 

Октябрь-

ноябрь 

ТИК, председатели, 

секретари УИК 2 2   

Итого 
  

20 9 
 

9 2 

 

*Практические занятия проводятся на специально оборудованных местах – с моделированием избирательного участка 


