
 

  

 
БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

18 февраля 2022 г.  № 2/17 

пгт. Белоярский 

 

  Об утверждении Учебно-тематических планов обучения 

организаторов выборов Белоярского городского округа  на 2022 год 

 

 В целях профессиональной подготовки 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 регионального и 

муниципального уровней, согласно постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2020 № 

248/1831-7 «О типовых учебных программах для членов территориальных 

и участковых избирательных комиссий» Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить: 

1.1. учебно-тематический план обучения Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии «Организация деятельности 

территориальной избирательной комиссии» на 2022 год (приложение №1) 

учебно-тематический план обучения организаторов выборов. 
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Полное наименование Сокращенное 
 

наименование 
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» ГАС «Выборы» 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЕПГУ 

Заявление избирателя о включении в список избирателей по месту нахождения, 

оформленное в участковой избирательной комиссии избирательного участка по 

месту жительства (по месту пребывания) не ранее чем за два дня до дня голосования 

и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню 

голосования, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается 

в список избирателей на указанном в заявлении избирательном участке 

Специальное 

заявление 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации ИКСРФ 

Избирательная комиссия муниципального образования ИКМО 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях КоАП РФ 

Комплекс для электронного голосования КЭГ 

Комплекс средств автоматизации Г осударственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 

КСА,ГАС 

«Выборы» 

Машиночитаемый код QR-код 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

МФЦ 

Окружная избирательная комиссия ОИК 

Специальное программное обеспечение Г осударственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

СПО 

ГАС «Выборы» 

Средство массовой информации СМИ 

 

Полное наименование Сокращенное 
 

наименование 
Территориальная избирательная комиссия (избирательная комиссия 

муниципального образования, на которую возложены полномочия территориальной 

избирательной комиссии) 

ТИК 

Окружная избирательная комиссия ОИК 



 

Участковая избирательная комиссия УИК 

Учебно-методический комплекс для членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» 

УМК 

Федеральная государственная информационная система «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» 

ЕСИА 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 

Федеральный закон 

№ 67-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Утвержден 
решением Белоярской районной 
территориальной избирательной комиссии 
от 118 февраля 2022 года № 2/17  



 

Учебно-тематический план обучения 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

«Организация деятельности территориальной избирательной комиссии» 

на 2022 год 

Учебно-тематический план обучения «Организация деятельности 

территориальной избирательной комиссии» (далее - программа) разработан в 

соответствии с Комплексом мер по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2019—2021 годы, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 апреля 

2019 года № 200/1532-7. 

Актуальность плана обусловлена предстоящим проведением выборов 

Губернатора Свердловской области в 2022 году. 

Учебно-тематический план разработан также с учетом подготовки и 

организации работы территориальной, окружных и участковых избирательных 

комиссий в межвыборный период (далее - учебный план). 

Цель обучения: 

- Профессиональная подготовка организаторов выборов к проведению 

избирательных кампаний на выборах различного уровня, день голосования на 

которых совмещен, а также дополнительного овладения членами 

территориальной избирательной комиссии специальными компетенциями, 

учитывающими особенности реализации гражданами активного 

избирательного права при проведении выборов регионального уровня; 

- Приобретение практических навыков работы участковых избирательных 

комиссий в период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете 

голосов избирателей и установлении итогов голосования. 

По инициативе Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии в программу могут быть внесены дополнения, заменены 

рекомендованные формы обучения. 



 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссией могут 

быть изготовлены дополнительные методические и обучающие материалы, 

носящие преимущественно практический характер. 

При этом все обучающиеся проходят тестирование по единому тесту, 

утвержденному ЦИК России. К таким практикоориентированным материалам 

относятся: программы тематических семинаров, сборники обзоров 

правоприменительной практики, программы компьютерного тестирования, 

методики оценки уровня знаний, умений, навыков обучающихся, учебные 

фильмы, презентации, сценарии деловых игр, тренингов и практических 

занятий. 

                                       Цель и задачи плана 

Целью плана является подготовка членов ТИК к проведению выборов 

Губернатора Свердловской области.  

Задачи: 

Изучение норм законодательства Российской Федерации в части 

полномочий ТИК, подготовки и проведения избирательной кампании; 

изучение основ применения на КСА ТИК специального программного 

обеспечения ГАС «Выборы»; 

умение применять полученные знания на практике; 

овладение навыками взаимодействия с членами избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, СМИ, общественных организаций и объединений, иными 

участниками избирательного процесса. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения программы 

    В результате освоения программы обучающийся должен: 

знать нормы российского избирательного права, структуру и основные 

принципы организации и проведения избирательных кампаний всех уровней; 

уметь реализовывать полномочия члена ТИК с правом решающего голоса, в 

пределах компетенции, на практике; 

владеть навыками взаимодействия с участниками избирательного процесса, 

навыками принятия решений, в том числе в экстремальных ситуациях; 



 

иметь представление о порядке применения на КСА ТИК специального 

программного обеспечения ГАС «Выборы». 

Механизм реализации программы 

Программа реализуется председателем и опытными членами ТИК - в 

отношении иных членов ТИК с правом решающего голоса. Форма обучения - 

очная, а там, где это невозможно, заочная, в том числе дистанционная (в 

зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки). Лекционные и 

практические занятия могут проводиться как в очной, так и в дистанционной 

формах, в том числе с использованием учебного видео-комплекса, сборника 

тестов и практических задач, разработанных Избирательной комиссией 

Свердловской области, Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссией и иными территориальными избирательными комиссиями. 

В ходе обучения по вопросам работы УИК следует использовать 

интерактивный рабочий блокнот УИК. 

Основа обучения - это решение и разбор практических задач, 

встречающихся в выборной кампании. 

Проверка знаний обучающихся осуществляется в форме тестирования с 

использованием УМК, размещенного на сайте РЦОИТ при ЦИК России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных платформах. 


