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Приложение №1
к Перечню основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год

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. Избирательное право. Избирательные системы

    1.1  Понятие избирательного права

    1.2  Принципы избирательного права

    1.3  Система избирательного права

    1.4  Источники избирательного права

    1.5  История избирательного права


Лекция
2





    1.6  Виды избирательных систем

    1.7  Примеры применения избирательных систем









Оборудование избирательного участка. Работа участковой избирательной клмиссии. 
2.1  Требования к оборудованию помещения.
2.2  Нормативы технологического оборудования. 
2.3  Требования к информационным материалам, размещаемым на избирательном участке.
2.4  Подготовка избирательных бюллетеней. Исключение сведений о     зарегистрированных кандидатах из текста избирательного бюллетеня.
2.5  Работа по уточнению списка избирателей. Включение в список избирателей в местах временного пребывания.
2.6  Работа с реестром избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления по месту нахождения.
2.7  Работа с вкладными листами книги списка избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
2.8  Заверение списка избирателей накануне дня голосования. 
2.9  Разделение списка избирателей на отдельные книги. 
2.10  Порядок хранения избирательной документации.
Практическое занятие 

Тестирование, выполнение практических заданий
2

. 
3. Участники избирательных правоотношений

    3.1. Избиратель

    3.2. Кандидат

    3.3. Избирательное объединение

    3.4. Избирательные комиссии  

    3.5. Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса

    3.6. Член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса

    3.7. Уполномоченные представители кандидатов и 
избирательных объединений

    3.8. Доверенное лицо кандидата, избирательного 
объединения

    3.9. Наблюдатель

    3.10. Средства массовой информации

     3.11. Государственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления

Лекция



Практическое занятие 


1



1,5

4. Избирательный процесс

          4.1. Избирательный процесс до назначения выборов

          4.1.1. Разработка и принятие законодательства о выборах

          4.1.2. Проверка норм избирательного законодательства 
на предмет соответствия их положениям Конституции РФ

          4.1.3. Повышение правовой культуры

          Образование избирательных округов и 
избирательных участков

         4.1.4. Формирование избирательных комиссий и резерва 
составов УИК

          4.1.5. Регистрация (учёт) избирателей 

          4.1.6. Рассмотрение избирательных споров


Лекция



Практическое занятие 


1



1,5

    4.2. Избирательный процесс в период избирательной 
кампании

          4.2.1. Назначение выборов

          4.2.2. Финансирование деятельности избирательных 
комиссий

          4.2.3. Информирование избирателей

          4.2.4. Формирование окружных избирательных комиссий

          4.2.5. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков 
кандидатов)

          4.2.6. Избирательные фонды

          4.2.7. Предвыборная агитация

          4.2.8. Список избирателей

           4.2.9. Голосование
        4.2.10. Определение результатов выборов

        4.2.11. Рассмотрение избирательных споров




Лекция



Практическое занятие 

1



1,5

.
5. Ответственность

    5.1. Конституционно-правовая ответственность

    5.2. Административная ответственность

    5.3. Уголовная ответственность


Лекция



Тестирование, выполнение практических заданий
1,5



1

ИТОГО:

12.5


*  Тематический план корректируется с учетом вида проводимых выборов.


