
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 января  2020 г.                        
                                        

№ 1/5

г. Каменск-Уральский

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых

избирательных комиссий на 2020 год
 

 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.02.2002 №

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 25 Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  решением  Каменск-Уральская  городская

территориальная избирательная комиссия от 29.01.2020 № 1/3 «О Перечне

основных мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии

Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан,  обучение

организаторов  и  участников  избирательного  процесса»  на  территории

муниципального  образования  город  Каменск-Уральский  в  2020  году»,

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия  р е

ш и л а:

1. Утвердить  учебно-тематический  план  обучения  и  повышения

квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых

избирательных комиссий на 2020 год (прилагается).

2. При  реализации  учебно-тематического  плана  обучения  и

повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов



участковых избирательных комиссий на 2020 год, утвержденного настоящим

решением,  руководствоваться  постановлением Центральной избирательной

комиссии  Российской  Федерации  «О  типовых  учебных  программах  для

членов территориальных и участковых избирательных комиссий».

2.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Каменск-Уральской

городской территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной

комиссии О.В. Дегтяреву.

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                              

                        О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 
                             М.В. Безденежных



Приложение к
решению Каменск-Уральской

 городской территориальной избирательной комиссии
от 29.01.2020 № 1/5

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных

комиссий на 2020 год

№ Наименование темы Категория обучаемых Всего
Лекци

и

Практи
ческие
занятия

1

Законодательство Российской
Федерации о выборах. Положение

УИК в системе избирательных
комиссий РФ. Организация и

планирование деятельности УИК.

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1

2
Делопроизводство УИК. Основные

избирательные документы,
составляемые УИК.

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

3 1 2

3

Работа УИК с момента начала
осуществления избирательных

действий до дня, предшествующего
дню голосования

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

2 2

4
Работа УИК в день, предшествующий

дню голосования

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1

5
Организация работы УИК по
подготовке к голосованию с

использованием технических средств

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1



6
Особенности работы УИК при

совмещении выборов

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1

7 Работа УИК в день голосования

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

2 1 1

8

Подсчет голосов избирателей,
составление протокола УИК об итогах

голосования, итоговое заседание
УИК, выдача копий протокола УИК

об итогах голосования, представление
протокола УИК об итогах

голосования и иной избирательной
документации в ТИК

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

2 1 1

9
Финансовое обеспечение УИК в
период подготовки и проведения

выборов

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК, 

1 1

10
Юридическая ответственность за

нарушения законодательства РФ о
выборах

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1

11 Управление конфликтами

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1

12 Итоговое тестирование

Председатели,
заместители

председателей,
секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1

Итого 18 4 14
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