
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                                                  №  14/36 

  

пгт. Ачит 

 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2020 год 

 

В целях повышения профессиональной подготовки организаторов 

выборов и обучения, вновь сформированных составов участковых 

избирательных комиссий, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2020 год (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Ватолину О.А. 

 

 

Председатель комиссии  

  

 

О.А.Ватолина 

 

Секретарь комиссии  

  

Г.В. Валеева 

   

  

 

 

   



 

Приложение 

к решению Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 27 декабря 2019 г. №14/36 

 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

1.  Юридическая ответственность и правовые санкции за 

нарушение избирательного законодательства. 

Общие положения о юридической ответственности в 

избирательном процессе. 

Ответственность участковой избирательной комиссии и членов 

участковых избирательных комиссий.  

Практика привлечения к административной и к уголовной 

ответственности. 

Лекционное 

занятие 

 

 

Тестирование 

1 

 

2.  Работа участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей.  

Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. 

Лекционное 

занятие 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

0,5 

 

 

1 

 

3.  Голосование вне помещения избирательного участка. 

Порядок и сроки приема письменных заявлений (устных 

обращений) на голосование вне помещения для голосования, их 

регистрация. 

Оборудование и документация, необходимые для организации 

голосования вне помещения.  

Лица, имеющие право присутствовать при голосовании вне 

помещения.  

Решение нестандартных ситуаций при голосовании вне 

помещения. 

Внесение данных о голосовании вне помещения для голосования 

в список избирателей. 

Лекционное 

занятие 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

0,5 

 

 

1 

 

 ИТОГО:  4,0 
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