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Учебно-тематический план обучения организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году  
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

1. Эффективные коммуникации 
1.1 Понятие эффективных коммуникаций. 
1.2 Различные стили коммуникации и предпочтения. 
1.3 Эмоциональное саморегулирование и развитие 
эмоциональной устойчивости в конфликтной ситуации 
 

Практическое 
занятие 

 

4 

2.  Делопроизводство УИК. 
2.1 Порядок работы УИК с документами строгой отчетности. 
2.2 Ведение журналов УИК.  
2.3 Особенности оформления документов постоянного 
хранения 

Практическое 
занятие 

 

2 

3. Место и роль участковых избирательных комиссий в 
системе избирательных комиссий в Российской 
Федерации. 
3.1. Система и конституционно-правовой статус 
избирательных комиссий в Российской Федерации.  
3.2. Образование избирательных округов и избирательных 
участков. Уточнение перечня и границ избирательных 
участков. 
3.3. Порядок формирования участковых избирательных 
комиссий. Порядок формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий. Назначение нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий. 
3.4. Правовой статус и полномочия 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. Статус члена участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса. 
3.5. Соблюдение членами участковых избирательных 
комиссий установленных ограничений. Приостановление 
полномочий члена участковой избирательной комиссии.  
3.6. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий 
с вышестоящими избирательными комиссиями, органами 
местного самоуправления. 

Лекционное 
занятие 

2 

4. Основные избирательные системы, применяемые на Лекционное 2 



№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

выборах в Российской Федерации. 
4.1. Виды избирательных систем на выборах в Российской 
Федерации. 
4.2. Избирательная система, применяемая на выборах 
Президента Российской Федерации. 
4.3. Избирательная система, применяемая на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.  
4.4. Избирательная система, применяемая на выборах 
Губернатора Свердловской области.  
4.5. Избирательная система, применяемая на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
4.6. Избирательные системы, применяемые на 
муниципальных выборах в Свердловской области.  
4.7. Виды выборов и основания (причины) их назначения. 
4.8. Порядок назначения выборов и основные этапы 
избирательной кампании. 

занятие 

5. Организация работы участковой избирательной комиссии 
5.1. Регламент работы участковой избирательной комиссии. 
5.2. Правовая основа подготовки и проведения заседаний 
участковой избирательной комиссии. 
5.3. Планирование работы участковой избирательной 
комиссии. 
5.4. Примерная инструкция по делопроизводству в участковой 
избирательной комиссии. 

практическое 
занятие 

2 

6. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению 
списков избирателей. Ознакомление избирателей со 
списком избирателей. 
6.1 Составление списков избирателей, участников 
референдума.  
6.2. Порядок составления списков избирателей участковыми 
избирательными комиссиями. 
6.3. Уточнение списков избирателей участковой 
избирательной комиссией в период подготовки и проведения 
выборов, референдума. 
6.4. Подготовка списка избирателей ко дню голосования. 
6.5. Порядок работы с первым экземпляром списка 
избирателей при проведении голосования 
6.6. Порядок использования второго экземпляра списка 
избирателей. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3 
 
 
 
 

0,5 

7. Организация работы участковой избирательной комиссии 
по информированию избирателей. Контроль за 
соблюдением законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах территории 
избирательного участка. 
7.1. Информирование избирателей: правовая основа, цели, 
принципы, сроки информирования. 
7.2. Формы информирования. 
7.3. Информационные материалы, размещаемые в помещении 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

1,5 
 
 
 
 

0,5 



№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

для голосования. 
7.4. Осуществление контроля за соблюдением правил 
размещения предвыборных агитационных материалов на 
территории избирательного участка. 
7.5. Административная ответственность за нарушение 
избирательного законодательства. 

8. Оборудование избирательного участка.  
8.1. Требования к оборудованию помещения. 
8.2. Нормативы технологического оборудования.  
8.3. Требования к информационным материалам, 
размещаемым на избирательном участке. 
8.4. Подготовка избирательных бюллетеней. Исключение 
сведений о зарегистрированных кандидатах из текста 
избирательного бюллетеня. 
8.5. Заверение списка избирателей накануне дня голосования.  
8.6. Разделение списка избирателей на отдельные книги.  
8.7. Порядок хранения избирательной документации. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

1,5 
 
 
 

0,5 

9. Досрочное голосование в помещении избирательного 
участка  
9.1. Лица, имеющие право проголосовать досрочно в 
помещении избирательного участка. 
9.2. Организация дежурства членов УИК.  
9.3. Рассмотрение заявления избирателя. 
9.4. Процедура досрочного голосования. 
9.5. Хранение документов. 
9.6. Порядок действий  в день голосования до начала 
голосования с бюллетенями, досрочно проголосовавших 
избирателей. 
9.7. Основания проведения отдельного подсчета голосов 
досрочно проголосовавших избирателей. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3 
 
 
 

0,5 

10. Организация работы по подаче (оформлению) заявлений  
избирателей (специальных заявлений) о включении в 
список избирателей по месту нахождения. Порядок 
голосования по месту нахождения (при проведении 
выборов  федерального и регионального уровней). 
10.1. Порядок подачи и заполнения заявления (специального 
заявления) избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения, обработка содержащейся в них 
информации. 
10.2. Работа с реестром избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей в связи с подачей 
заявления по месту нахождения. 
10.3. Работа с вкладными листами книги списка избирателей, 
подавших заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения. 
10.4. Порядок получения, использования, хранения и 
гашения специальных знаков (марок) для защиты от 
подделки заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3,5 
 
 
 

0,5 



№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

10.5. Действия УИК в случае утраты специальных знаков 
(марок). 
10.6. Передача информации о заявлениях между 
избирательными комиссиями.  
10.7. Работа с реестром избирателей, подавших неучтенные 
заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения. 
10.8. Учет избирателей, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения. 
10.9. Порядок организации голосования избирателей по 
месту нахождения.  

11. Открытие избирательного участка в день голосования, 
голосование избирателей в помещении избирательного 
участка. 
11.1. Время начала работы УИК. 
11.2. Лица, имеющие право присутствовать в помещении для 
голосования, их регистрация. Права и обязанности 
присутствующих лиц. 
11.3. Действия УИК до начала голосования. Опечатывание 
ящиков для голосования.  
11.4. Голосование избирателей. Выполнение особых отметок 
в списке избирателей.  
11.5. Решение нештатных ситуаций. 
11.6. Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, 
передача информации в ТИК.  
11.7. Порядок осуществления подсчета данных электоральной 
статистики. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3,5 
 
 
 

0,5 

 ИТОГО:  31 
 
 


