
 

 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 декабря 2018 г.                                                                  № 21/111 

  

п. Арти 

 

Об организации обучения  

членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Щаповой Н.Н., с целью 

организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, Артинская районная территориальная избирательная комиссия р е 

ш и л а: 

1. Организовать обучение членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году.  

2. Утвердить Тематический план обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий (приложение № 1).  

3. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления и разместить на 

официальном сайте Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии Щапову Н.Н. 



 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

О.А.Цивунина 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение № 1 

                                                   к решению Артинской районной 

                                               территориальной избирательной комиссии 

 

Тематический план 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

2019 году 

 

тема № рассматриваемые вопросы форма обучения, 

кол-во часов 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Избирательные системы, применяемые на выборах 

Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

1.2. Избирательная система, применяемая на выборах 

губернатора Свердловской области. 

1.3. Избирательные системы, применяемые  на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

1.4. Избирательные системы, применяемые на 

муниципальных выборах в Свердловской области.  

1.5. Порядок назначения выборов и основные этапы 

избирательной кампании.  

 

лекция-презентация 

1академический час, 

методическое 

пособие 

ТЕМА 2. МЕСТО И РОЛЬ 

УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Система и конституционно-правовой статус 

избирательных комиссий в Российской Федерации.  

2.2. Новый порядок формирования участковых 

избирательных комиссий. Порядок формирования кадрового 

резерва составов участковых избирательных комиссий.  

2.3. Статус членов участковых избирательных комиссий с 

лекция-презентация 

1академический час, 

методическое 

пособие 



 

 

 

 

 

 

 

правом решающего голоса. Процедура назначения (избрания) на 

должность и освобождения от должности председателя, 

заместителя председателя и секретаря участковой избирательной 

комиссии. 

2.4. Полномочия участковой избирательной комиссии.  

2.5. Расформирование участковой избирательной комиссии. 

2.6. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий 

с вышестоящими избирательными комиссиями, органами местного 

самоуправления.  
ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Организация деятельности участковых избирательных 

комиссий:  полномочия, регламент работы, распределение 

обязанностей, план работы участковой избирательной комиссии.  

3.2. 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.  

3.3. 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.  

 

 

лекция-презентация 

с элементами 

практической 

работы 

1академический час,  

методическое 

пособие  

ТЕМА 4. ОТКРЫТОСТЬ И 

ГЛАСНОСТЬ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

4.1. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса.  

4.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

лекция-презентация 

1академический час, 

учебный фильм,  

методическое 



 представителями средств массовой информации, кандидатами,  

присутствующими при голосовании и подсчете голосов 

избирателей.  

4.3. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на 

избирательном участке.  

 

пособие 

 

ТЕМА 5. РАБОТА 

УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 

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.  

5.4.Агитационный период, день тишины. Действия 

участковой избирательной комиссии в случае выявления 

нарушения правил агитации на избирательном участке.  

5.5. Правовые основы и ограничения при проведении опросов 

избирателей в день голосования.  

 

лекция-презентация 

1академический час, 

практическое 

занятие 1 

академический час,  

методическое 

пособие 

 

ТЕМА 6. 

ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ 

СИТУАЦИИ НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 

6.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке.  

6.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

правоохранительными органами.  

6.3. Управление конфликтами в избирательном процессе: 

пути профилактики и устранения.  

 

лекция-презентация 

1академический час, 

учебный фильм и  

разбор 

практических 

ситуаций 1 

академический час, 

методическое 

пособие 



 

 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

 
1академический час 

 

 

 

ТЕМА 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 

ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Общие положения о юридической ответственности в 

избирательном процессе.  

7.2. Ответственность членов участковой избирательной 

комиссии. 

7.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении 

избирательной комиссии.  

 

лекция-презентация 

с элементами 

практической 

работы 1 

академический час,  

методическое 

пособие 

 


