
Утверждено
решением Качканарской 

                                                          городской территориальной
                                                                 избирательной комиссии   

                                                                 от 20.02.2014 г. №  2/6

ПРОГРАММА

обучения членов участковых избирательных 
комиссий и резерва их составов

«Правовые основы избирательного процесса и организации 
работы участковой избирательной комиссии»

      

                                        

                                                                   г. Качканар
                                                                        2014 г.



Цель обучения:
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и процесса, 

приобретение навыков работы участковых избирательных комиссий в межвыборный 
период в период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете голосов 
избирателей и установлении итогов голосования.

Категория слушателей: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных 
комиссий, резерв составов участковых избирательных комиссий.

Форма обучения – очная.
Общий объем часов:
14 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой 

избирательной комиссии;
10 часов - для иных членов участковых избирательных комиссий;
4 часа - для резерва составов участковых избирательных комиссий.
Лекционные занятия:
7,5 часа - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой 

избирательной комиссии, 
3,5 часа – для  членов участковых избирательных комиссий,
3 часа – для  резерва составов участковых избирательных комиссии.
Практические занятия:
7,5 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой 

избирательной комиссии;
5,5  часа - для  членов участковых избирательных комиссий;
Тестирование: 1 час

ТЕМА 1.     МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В 
СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных 
комиссий.

Лекция - 1 академический час
1.1. Система и конституционно - правовой статус избирательных комиссий в 
Российской Федерации, Свердловской области.
1.2. Изменения в законодательстве Российской Федерации о выборах.
1.3. Работа Качканарской городской ТИК и участковых избирательных комиссий в 

2014 году.
1.4. Делопроизводство в участковой избирательной комиссии. 
1.5. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий с вышестоящими 

избирательными комиссиями, органами местного самоуправления.



ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии

Лекция - 1 академический час
2.1.  Организация деятельности участковых избирательных комиссий: полномочия, 

регламент  работы,  распределение  обязанностей,  выбытие  членов  участковой 
избирательной комиссии, их замена с учетом резерва.

2.2.  Номенклатура  дел  участковой  избирательной  комиссии.   Подготовка  и 
проведение заседания участковой избирательной  комиссии.  Учет  и  оформление 
решений, протоколов заседаний участковой избирательной комиссии. 

        2.3.  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.
        2.4.  Работа участковой избирательной комиссии с обращениями граждан и иных 
субъектов избирательного процесса, в том числе порядок учета обращений и заявлений.

ТЕМА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии иные члены участковых избирательных 
комиссий.

Круглый стол - 2 академический час
2.1. Изменения законодательства Российской Федерации в отношении деятельности 

политических партий.
2.2.  Деятельность политических партий на территории Свердловской области и 

Качканарского городского округа.
2.3.  Выступления представителей местных отделений политических партий (МО 
ВПП «ЕР»; «Справедливая Россия»; ЛДПР, КПРФ, ЯБЛОКО).

ТЕМА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТАБОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ,  КАНДИДАТОВ.

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных 
комиссий

Круглый стол – 2 академических часа
4.1. Цели, задачи и деятельность  штабов избирательных объединений и кандидатов и 

период подготовки и проведения выборов.
4.2. Деятельность pr –  команд избирательных объединений и кандидатов и период 

подготовки и проведения выборов, использование ими избирательных технологий.

ТЕМА 5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВОВЫЕ 



САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬТВА

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных 
комиссий

Лекция – 1,5 академических часа
5.1.. Общие положения о юридической ответственности в избирательном 

процессе.
5.2.    Ответственность членов участковой избирательной комиссии.
5.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства 

лицами, находящимися в помещении избирательной комиссии.
.

ТЕМА 6. СИСТЕМА УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных 
комиссий.

 
Практическое занятие – 1,5 академических часа.
6.1.  Понятие учета  избирателей, система учета, участники системы, их 

взаимодействие.
6.2. Государственная автоматизированная система «Выборы»
6.3. Деятельность участковых избирательных комиссий со списками избирателей.
6.4.  Уточнение списков избирателей.

ТЕМА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ, СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных 
комиссий.

Лекция - 1 академический час.
7.1.  Применение  комплексов  обработки избирательных  
бюллетеней (КОИБ). Просмотр учебного фильма.
7.2. Организация работы участковой избирательной комиссии в помещении для 

голосования, оборудованном средствами видеонаблюдения и трансляции изображения

ТЕМА 8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии.

Лекция - 1 академический час.
8.1. Финансирование деятельности участковых избирательных комиссий при 

проведении выборов различных уровней. Порядок дополнительной оплаты труда 



(вознаграждения) членов участковой избирательной комиссии.
 Составление и утверждение графика работы членов участковой избирательной 

комиссии. Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих избирательных комиссий по 
вопросам финансирования комиссий.

8.2. Смета расходов участковых избирательных комиссий. Расходы участковых 
избирательных комиссий. Порядок составления и исполнения сметы расходов 
участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов и 
референдумов.

8.3. Отчетность участковых избирательных комиссий о расходовании бюджетных 
средств.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии, иные члены участковых избирательных 
комиссий.

Тестирование - 1 академический час.

ОБУЧЕНИЕ РЕЗЕРВА СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

ТЕМА 1.     МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В 
СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории обучающихся: резерв составов участковых избирательных комиссий.

Лекция - 1 академический час
1.1. Система и конституционно - правовой статус избирательных комиссий в 
Российской Федерации, Свердловской области.
1.2. Изменения в законодательстве Российской Федерации о выборах.
1.3. Порядок формирования кадрового резерва составов участковых избирательных 

комиссий.
1.4. Расформирование участковой избирательной комиссии.

1.5. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий с вышестоящими 
избирательными комиссиями, органами местного самоуправления.

ТЕМА 2. ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, секретарь 
участковой избирательной комиссии.

Лекция - 1 академический час.



2.1. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями, членами 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

2.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с представителями 
средств массовой информации, кандидатами, присутствующими при голосовании и 
подсчете голосов избирателей.

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

ТЕМА 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВОВЫЕ 
САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Категории обучающихся: резерв составов участковых избирательных комиссий.
Лекция – 1 академический час

3.1. Общие положения о юридической ответственности в избирательном процессе.
3.2. Ответственность членов участковой избирательной комиссии.
3.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства лицами, 

находящимися в помещении избирательной комиссии.

 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА СОСТАВОВ 
УЧАСТКРВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Категории тестируемых: резерв составов участковых избирательных комиссий.

Тестирование - 1 академический час.


