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Общие положения 
 

Программа разработана Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга в соответствии с Типовой 

учебной программой «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы участковой избирательной комиссии» (для обучения 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий)» РЦОИТ при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Программой Избирательной комиссией 

Свердловской области «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы участковой избирательной комиссии». 

Цель обучения:  

- ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного 

права и процесса, с современным состоянием избирательного 

законодательства; 

- приобретение навыков работы участковых избирательных комиссий в 

период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете голосов 

избирателей и установлении итогов голосования. 

Категория слушателей: члены территориальной избирательной 

комиссии, председатели, заместители председателей, секретари участковых 

избирательных комиссий, иные члены участковых избирательных комиссий, 

резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Форма обучения

Общий объем часов: 

 - очная, заочная, самостоятельная работа. 

16 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей 

участковой избирательной комиссии; 

10 часов - для иных членов участковых избирательных комиссий; 

6 часов - для резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Контроль обучения: тестирование по теме. 
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Учебно-тематический план 
 

№
п/
п 

Тема Всего 

Количество учебных часов 

Теорети
ческие 
занятия 

Практич
еские 

заняти
я 

Самос
тоятел
ьная 

работа 
1 Основные избирательные системы на выборах. 

Система избирательных комиссий.  
Правовой статус и полномочия участковых 
избирательных комиссий.  
Права и обязанности членов участковых 
избирательных комиссий. 
Порядок формирования участковых 
избирательных комиссий.  

2 1 - 1 

2 Организация деятельности комиссии. 
Открытость и гласность в деятельности 
участковых избирательных комиссий. 

2 1 - 1 

3 Работа со списками избирателей. Уточнение 
списков избирателей. Основания для включения 
граждан в списки избирателей и исключение из 
них. Работа с открепительными удостоверениями. 
Голосование вне помещения для голосования. 
Досрочное голосование. 

3 1 1 1 

4 Работа участковой избирательной комиссии по 
информированию избирателей и осуществлению 
контроля за соблюдением правил предвыборной 
агитации 

2 1 1 - 

5 Организация работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования и в предшествующий 
ему день. Порядок голосования в помещении для 
голосования. Подсчет голосов и установление 
итогов голосования. 

5 1 2 2 

6 Правонарушающие ситуации на избирательном 
участке. Взаимодействие с правоохранительными 
органами. 
Юридическая ответственность и правовые санкции 
за нарушение избирательного законодательства. 

2 1 1 - 

7  Тестирование     
ИТОГО 16 6 5 5 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВЫБОРАХ.  
 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 
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Формы обучающих материалов: методические пособия в электронном 

виде, аудиолекция, методическое пособие ТИК на бумажном носителе. 

1.1. Избирательная система, применяемая на выборах Президента 

Российской Федерации. 

1.2. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

1.3. Избирательная система, применяемая  на выборах Губернатора 

Свердловской области. 

1.4. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

1.5. Избирательные системы, применяемые на муниципальных 

выборах в Свердловской области. 

1.6. Основные этапы избирательной кампании. 

1.7. Изменения избирательного законодательства и законодательства, 

регулирующего организацию местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
 

ТЕМА 2. СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. ПРАВОВОЙ 
СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. 

 

Формы обучающих материалов: методические пособия в электронном 

виде, аудиолекции, методические пособия ТИК на бумажном носителе. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

2.1. Система и конституционно - правовой статус избирательных 

комиссий в Российской Федерации, в Свердловской области. 
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2.2. Новый порядок формирования участковых избирательных 

комиссий. Порядок формирования кадрового резерва составов участковых 

избирательных комиссий. Порядок назначения нового члена участковой 

избирательной комиссии взамен выбывшего. 

2.3. Статус членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. 

2.4. Расформирование участковой избирательной комиссии. 
 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ. 
ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. 
 

Формы обучающих материалов: методические пособия в электронном 

виде, учебный фильм, методическое пособие ТИК на бумажном носителе. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

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.  

3.3. Организация документооборота в участковой избирательной 

комиссии.  Требования к оформлению документов. 

3.4. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

3.5. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

представителями средств массовой информации, кандидатами, 

присутствующими при голосовании и подсчете голосов избирателей. 

3.6. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном 
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участке. 
 

ТЕМА 4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ НИХ. 
РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УИК. 
 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 

избирательных комиссий. 

Формы обучающих материалов: методические материалы в 

электронном виде, аудиолекция, методическое пособие ЦИК России, 

методические материалы ТИК. 

4.1. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей.  

4.2. Порядок включения в список избирателей военнослужащих, лиц, 

находящихся в местах временного пребывания, студентов и аспирантов, 

зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях, лиц, не имеющих 

регистрации по месту жительства и по месту пребывания в пределах 

Российской Федерации. 

4.3. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений 

граждан о включении в список избирателей, об ошибках или неточностях в 

сведениях о них. 
 

ТЕМА 5. ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 
 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 

избирательных комиссий. 

Формы обучающих материалов: методические материалы в 

электронном виде, методические пособия ЦИК РФ, ТИК на бумажных 

носителях.  
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5.1. Организация работы участковой избирательной комиссии по 

проведению голосования избирателей вне помещения для голосования. 

5.2. Организация работы участковых комиссий по проведению 

досрочного голосования. 
 

ТЕМА 6. РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ. 
 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 

избирательных комиссий. 

Формы обучающих материалов: методические материалы в 

электронном виде, учебный фильм, аудиолекция, методическое пособие ТИК 

на бумажном носителе.  

6.1. Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

6.2. Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. 

6.3. Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории избирательного участка. 

Агитационный период, «день тишины». Действия участковой избирательной 

комиссии в случае выявления нарушения правил агитации на избирательном 

участке. 

6.4. Правовые основы и ограничения при проведении опросов 

избирателей в день голосования. 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ И В 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЕМУ ДЕНЬ. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В 
ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И 
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий, иные члены участковых 
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избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий.  

Формы обучающих материалов: методические материалы в 

электронном виде, учебные фильмы, аудиолекция, методические пособия 

ТИК на бумажном носителе.  

7.1. Работа участковой избирательной комиссии с избирательными 

бюллетенями. Порядок получения избирательных бюллетеней, их подготовки 

к использованию. Вычеркивание данных о выбывших кандидатах. Передача 

избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии для 

выдачи избирателям. Порядок хранения избирательных бюллетеней и других 

избирательных документов. 

7.2. Организация работы участковой избирательной комиссии по 

выдаче, учету и сохранности открепительных удостоверений. 

7.3. Работа участковой избирательной комиссии по подготовке 

помещений для голосования и мест для тайного голосования. 

7.4. Порядок голосования в помещении для голосования в день 

голосования: функции председателя, заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии.  

7.5. Порядок подсчета голосов избирателей.  

7.6. Установление итогов голосования. Функции председателя, 

заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии. 

7.7. Повторный подсчет голосов: основания и порядок, составление 

протокола повторного подсчета голосов. 

7.8. Работа участковой избирательной комиссии с обращениями, 

жалобами граждан и иных субъектов избирательного процесса, в том числе 

порядок учета обращений, жалоб, заявлений.  

7.9. Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ). 

7.10. Организация работы участковой избирательной комиссии в 

помещении для голосования, оборудованном средствами видеонаблюдения 
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и трансляции изображения. 
 

ТЕМА 8. ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ СИТУАЦИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВОВЫЕ 
САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей, 

секретари участковых избирательных комиссий. 

Формы обучающих материалов: методические материалы в 

электронном виде, учебные фильмы, методическое пособие ТИК на 

бумажном носителе.  

8.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке.  

8.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

правоохранительными органами. 

8.3. Общие положения о юридической ответственности в 

избирательном процессе. 

8.4. Ответственность членов участковой избирательной комиссии. 

8.5. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной 

комиссии. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Федеральные и региональные законы 
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голосованием 12 декабря 1993 г. 
2. Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

3.  Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).. 

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (с 
изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (с изменениями и дополнениями).. 

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями). 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы» (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (с изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

12. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации» (с изменениями и дополнениями). 



11 
 

  

13. Закон Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области» (с изменениями и 
дополнениями). 

Документы Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области 

14. Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий» (с 
изменениями и дополнениями). 

15. Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (с 
изменениями и дополнениями). 

16. Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 3 октября 2012 года № 143/1085-6 «О Разъяснении 
порядка ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для 
голосования». 

17. Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 26 сентября 2012 года № 142/1076-6 «О Порядке 
применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в 
помещениях для голосования на выборах и референдумах, проводимых в 
Российской Федерации». 

18. Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 23 января 2013 года № 157/1181-6 «О Концепции 
обучения кадров избирательных комиссий и других участников 
избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2013 
- 2015 годах». 

19. Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06 июля 2011 года № 19/204-6 «Об Инструкции о 
порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов 
обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, 
проводимых в Российской Федерации». 

20. Постановление Центральной избирательной комиссии 
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Российской Федерации от 8 декабря 2010 года № 230/1508-5 «О Порядке 
передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений» ( с 
изменениями от 17 мая 2011 года № 11/109-6). 

21.  Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6 «О Порядке и сроках 
представления информации о числе избирателей, участников референдума, 
проголосовавших досрочно в помещениях комиссий и Методических 
рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 
комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта Российской Федерации, местном референдуме». 

22. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
от 10 мая 2012 года № 13/81 «Об утверждении порядка ведения 
делопроизводства в территориальной избирательной комиссии». 

23. Постановление избирательной комиссии Свердловской области 
от 17 января 2013 года № 1/5 «О порядке формирования участковых 
избирательных комиссий в Свердловской области». 

24. Постановление избирательной комиссии Свердловской области 
от 17 января 2013 года № 1/4 «О структуре резерва составов участковых 
избирательных комиссий, формируемого на территории Свердловской 
области». 

Учебные фильмы РЦОИТ при ЦК РФ 
1. Выборы высоких технологий. 
2. День голосования на избирательном участке. 
3. Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами. 
4. Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами. (Eng.) 
5. Использование КОИБ (Комплекс обработки избирательных 

бюллетеней) 
6. Методы борьбы с противоправными избирательными 

технологиями. 
7. Организация проведения голосования и подведение его итогов на 

избирательном участке. 
8. Порядок выдачи копии протокола участковой избирательной 

http://www.rcoit.ru/vybory_tv/338/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/342/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/323/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/323/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/347/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/347/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/150/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/150/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/324/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/324/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/396/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/396/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/148/�
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комиссией об итогах голосования наблюдателям. 
9. Право выбора. Организация голосования граждан Российской 

Федерации, проживающих или находящихся за пределами Российской 
Федерации. 

10. Пресечение противоправных избирательных технологий и 
провокационных действий. 

11. Применение технических средств досмотра и видеонаблюдения в 
период выборов. 

12. Средства массовой информации и выборы. 
13. Функции сотрудников милиции на территории избирательного 

участка 
Учебные, методические, дидактические материалы Избирательной 

комиссии Свердловской области 
1. Типовая учебная программа «Правовые основы избирательного 

процесса и организация работы УИК». 
2. Методические материалы для проведения организационного 

заседания УИК. 
3. Деловая игра «Открытие участка и работа УИК в день 

голосования» (из опыта работы Новоуральской городской избирательной 
комиссии). 

4. Деловая игра «Подсчет голосов избирателей на избирательном 
участке» (Кировградская городская ТИК). 

5. Сборник методических пособий (из опыта работы 
Железнодорожной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга) 
для организации обучения председателей, заместителей, секретарей и членов 
участковых избирательных комиссий (2013 год). 

6. Методические рекомендации по проведению семинаров-
практикумов с председателями, секретарями, членами участковых 
избирательных комиссий (из опыта работы Красноуфимской районной 
территориальной избирательной комиссии), 2013 год. 

7. Основы конфликтологии для организации обучения членов 
участковых избирательных комиссий. 

8. Методические рекомендации для сотрудников органов внутренних 
дел по охране общественного порядка в период подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года. 

9. Методическое пособие для избирательных комиссий по 

http://www.rcoit.ru/vybory_tv/334/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/334/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/334/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/339/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/339/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/341/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/341/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/336/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/149/�
http://www.rcoit.ru/vybory_tv/149/�
http://www.ikso.org/files/_215_b456f45e277e5d85ff899b9706a16c05_80521.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_b456f45e277e5d85ff899b9706a16c05_80521.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_91faa3a74b86550279804bfd1c77a5d7_80522.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_91faa3a74b86550279804bfd1c77a5d7_80522.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_b4722c3e4157f87db10e920a79a65b25_80509.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_b4722c3e4157f87db10e920a79a65b25_80509.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_884f3ab32acb4b7f00fd79ab797fb783_79110.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_884f3ab32acb4b7f00fd79ab797fb783_79110.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_663c9ea28d75028e4908b03f45262ef8_79087.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_663c9ea28d75028e4908b03f45262ef8_79087.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_663c9ea28d75028e4908b03f45262ef8_79087.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_663c9ea28d75028e4908b03f45262ef8_79087.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_bf3f6bb0b36708a36d2bf5e2128cbe07_79086.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_bf3f6bb0b36708a36d2bf5e2128cbe07_79086.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_bf3f6bb0b36708a36d2bf5e2128cbe07_79086.pdf�
http://www.ikso.org/files/_215_bf3f6bb0b36708a36d2bf5e2128cbe07_79086.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_4377ccff276b76062a25fd4e259bdeb8_81076.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_4377ccff276b76062a25fd4e259bdeb8_81076.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_cddc382eb0f75ea608295f7773fadd00_81079.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_cddc382eb0f75ea608295f7773fadd00_81079.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_cddc382eb0f75ea608295f7773fadd00_81079.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_6689ff6917c1174f2590cbd5605f0fa9_81080.pdf�
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применению Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

10. Методическое пособие по формированию участковых 
избирательных комиссий на территории Свердловской области. 

11. Правонарушающие ситуации на избирательном участке и 
взаимодействие с правоохранительными органами. 

12. Методическое пособие «Работа со списками избирателей. 
Уточнение списков избирателей». 

13. Методическое пособие «Организация работы участковой 
избирательной комиссии» (часть 1, часть 2). 

14. Методическое пособие «Работа участковой избирательной 
комиссии с обращениями, жалобами граждан и иных участников 
избирательного процесса». 

15. Методическое пособие «Работа участковой избирательной 
комиссии по организации и проведению голосования избирателей вне 
помещения для голосования», 

16. О некоторых вопросах организации дистанционного обучения 
членов участковых избирательных комиссий (из опыта организации 
дистанционного обучения в Железнодорожной ТИК города Екатеринбурга). 

17. Практическое занятие «Организация работы территориальной и 
участковой избирательных комиссий по проведению досрочного 
голосования». 

Файлы презентаций на сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области: 

1. Организация обучения участковых избирательных комиссий. 
2. Видеонаблюдение на УИК. 
3. Организация работы УИК до дня голосования, досрочное 

голосование, оборудование помещения УИК. 
4. Основы правового статуса наблюдателя и члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса. 
5. Работа с открепительными удостоверениями. 
6. Работа со списками избирателей. 
7. Работа со списками избирателей (по итогам выборов). 
8. Вопросы для проверки знаний членов УИК. 
9. Действия УИК по установлению итогов голосования. 
10. Организация работы УИК с применением КОИБ. 

http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_0bb25974559f189b80dd01e03bf2bfde_81081.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_0bb25974559f189b80dd01e03bf2bfde_81081.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_7caef9167ecc574fae17df683351e3a6_81082.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_7caef9167ecc574fae17df683351e3a6_81082.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b228931e615fa27537b5564bf596a7bc_81687.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b228931e615fa27537b5564bf596a7bc_81687.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_539ed0a505e28cd90353a36a1a09d265_81689.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_fd783f159cf5ae6d6bfc2cb8c4e57f25_81690.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_5d13dc77449befe553b510f8cc134974_81691.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_5d13dc77449befe553b510f8cc134974_81691.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_5d13dc77449befe553b510f8cc134974_81691.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_17b1ca960fc95434d9a0ae2e02b9161d_81692.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_17b1ca960fc95434d9a0ae2e02b9161d_81692.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_17b1ca960fc95434d9a0ae2e02b9161d_81692.pdf�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f578587d1c76cde2e8606f0d4673cb48_82411.doc�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f578587d1c76cde2e8606f0d4673cb48_82411.doc�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f578587d1c76cde2e8606f0d4673cb48_82411.doc�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_c446a5efb3164df07ebafcd8b40f2f81_82604.rar�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_c446a5efb3164df07ebafcd8b40f2f81_82604.rar�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_c446a5efb3164df07ebafcd8b40f2f81_82604.rar�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_566decd9760d45a11e05e4e66d8edc6d_80516.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_df85a32b09847f5950a80495940f184a_80510.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_6b088460ae27ce48f29727cc678447e0_80511.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_6b088460ae27ce48f29727cc678447e0_80511.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_e249805db1459ad53edfb69b2e274189_80515.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_e249805db1459ad53edfb69b2e274189_80515.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_29b915d1a0cd3c6c3480910e06ee2fe6_80512.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_7774f1705eb6f2f0a647eed429739229_80513.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_6ee7b03f78251c12f661392f9104d15e_80514.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_392e047238a67daafbd43e0dab2f8cbb_81072.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b10daf4b910cb81dbe3bff8aba2e0ce6_81073.ppt�
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11. Организация работы участковой избирательной комиссии. 
12. Работа УИК с избирательными бюллетенями. 
13. Работа УИК по организации и проведению голосования 

избирателей вне помещения для голосования. 
Учебные аудиолекции: 
1. Система и статус избирательных комиссий РФ. 
2. Виды избирательных систем. Избирательные округа. 
3. Списки избирателей. 
4. Агитация. 
5. Избирательный бюллетень. 
6. Информирование избирателей. 
7. Формирование УИК. 
8. Статус членов УИК. 
Учебные, методические материалы Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии 
Файлы презентаций: 
1. Основные избирательные системы на выборах в Российской 

Федерации, Свердловской области (2013 год). 
2. Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий. Полномочия участковых избирательных комиссий 
(2013 год). 

3. О выборах 8 сентября 2013 года. 
4. Работа с открепительными удостоверениями. Работа со списками 

избирателей. Голосование вне помещения для голосования (2013 год). 
5.  Организация работы участковой избирательной комиссии 

накануне и в день голосования с применением комплексов обработки 
избирательных бюллетеней КОИБ-2010 (2013 год). 

6. Подведение итогов голосования (2013 год). 
7. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (май 
2014 года). 

8. Организация работы территориальной и участковой 
избирательных комиссий по проведению досрочного голосования (август 2014 
года). 

Учебные материалы, методические пособия 
1. «Основные избирательные системы на выборах в Российской 

http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_a08c27005518467d25ce62eb3623e91c_81075pptx�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_51d28e92d62fdb2e6b9e94303e23f53b_81685.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_d929460dd01ffc3756dc3ed9d32e3e07_81686.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_d929460dd01ffc3756dc3ed9d32e3e07_81686.ppt�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_17b18cdc33a83594b14b31637124c274_81534.mp3�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_2036ba4a8d53c8acc3f1dfe6bc6eec07_81531.mp3�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b1db838df2b4fb59cca041273cc6dcd7_81535.mp3�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_94e5ba540d76dd0f607c617b64dfe0e1_81530.mp3�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_15eeaa366da71a21f0f14cc7a54f8649_81532.mp3�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_64bcd7e1532b05d9811ee1db36b28155_81533.mp3�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f96d9fe537e34b14ecf70530121c66c5_81536.mp3�
http://www.ikso.org/files/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b0ab80219862692e043153544d5ef713_81537.mp3�
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Федерации, Свердловской области».  
2. «Права и обязанности члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса». 
3. «Работа со списками избирателей. Уточнение списков 

избирателей».  
4. «Деятельность участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. Контроль за соблюдением правил 
размещения предвыборных агитационных материалов на территории 
избирательного участка».  

5. «Комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010». 
6. Организация работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования и в предшествующий ему день. Организация голосования вне 
помещения для голосования. Организация голосования в помещении для 
голосования».  

7. «О наблюдателях на выборах». 
8. «Подсчет голосов и установление итогов голосования».  
9. «Нормативы технологического оборудования для участковых 

комиссий». 
10. «Порядок ведения делопроизводства в участковой избирательной 

комиссии». 
11. «Организация работы участковой избирательной комиссии по 

проведению досрочного голосования». 
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