
Приложение №1 

к Перечню основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы» на 2019 год 
 

Примерный 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.  Работа участковой избирательной комиссии по 

уточнению списков избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком избирателей. 

Работа со списком избирателей до дня голосования, в 

день голосования и при подсчете голосов.  

Работа по уточнению списка избирателей. Включение в 

список избирателей в местах временного пребывания. 

Работа с реестром избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей в связи с подачей 

заявления по месту нахождения. 

Работа с вкладными листами книги списка избирателей, 

подавших заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения. 

Подготовка списка избирателей ко дню голосования. Разделение 

списка избирателей на отдельные книги.  

Порядок работы с первым экземпляром списка 

избирателей при проведении голосования. 

Оформление списка избирателей после окончания 

голосования, при подсчете голосов, после окончания 

подсчета голосов. 

Порядок хранения избирательной документации. 

Практическое 

занятие  

ролевая игра 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

1,0 

 

 

 

1,0 

2. Подсчет голосов, составление протокола об итогах 

голосования. 

13.2. Подсчет и оглашение суммарных данных по 

каждой странице списка избирателей.  

13.3. Оглашение суммарных данных по списку 

избирателей.  

Брошюровка списка в один том. Хранение списка. 

13.16. Упаковка документации. 

 

Практическое 

занятие 

ролевая игра 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

0,5 

 

 

 

0,5 

3. Открытие избирательного участка в день 

голосования, голосование избирателей в помещении 

избирательного участка. 
Голосование избирателей. Выполнение особых отметок 

в списке избирателей.  

Решение нештатных ситуаций. 

Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, 

передача информации в ТИК.  

Порядок осуществления подсчета данных электоральной 

статистики. 

 

 

Практическое 

занятие  

ролевая игра 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

0,5 

 

 

 

0,5 

http://uik44.ru/materials/1/tema-4
http://uik44.ru/materials/1/tema-4
http://uik44.ru/materials/1/tema-4
http://uik44.ru/materials/1/tema-4/23
http://uik44.ru/materials/1/tema-4/24
http://uik44.ru/materials/1/tema-4/24


№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

учебных 

часов 

4. Голосование вне помещения избирательного участка. 

Порядок и сроки приема письменных заявлений (устных 

обращений) на голосование вне помещения для 

голосования, их регистрация. 

Оборудование и документация, необходимые для 

организации голосования вне помещения.  

Организация голосования избирателей, находящихся в 

местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, а также  в больницах, которые имеют право 

быть включенными в список избирателей. Порядок их 

включения в список избирателей по месту временного 

пребывания и исключения из списка по месту 

регистрации. 

Лица, имеющие право присутствовать при голосовании 

вне помещения. Решение нестандартных ситуаций при 

голосовании вне помещения. 

Актирование и внесение данных о голосовании вне 

помещения для голосования в список избирателей. 

Практическое 

занятие  

ролевая игра 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

1,5 

 

 

 

0,5 

5. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

Порядок проведения итогового заседания. 

Рассмотрение жалоб, заявлений, поступивших в УИК. 

Подписание 2-х экземпляров протоколов об итогах 

голосования, выполнение отметки  в протоколе о 

причине отсутствия членов УИК, об особом мнении, 

жалобах и заявлениях, если таковые имели место быть. 

Заверение и выдача копии протокола УИК. 

Порядок составления  протокола с отметкой 

«Повторный».  

Повторный подсчет голосов. Порядок передачи 

документации в ТИК. 

Практическое 

занятие  

ролевая игра 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

1,5 

 

 

 

0,5 

6. Методические рекомендации по оформлению 

первичных финансовых документов по 

расходованию денежных средств, выделенных 

участковым избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов. 

17.1. Порядок выделения денежных средств участковой 

избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов.  

17.2. Смета расходов участковой избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов. 

17.3. Порядок расходования денежных средств 

участковой избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов 

Выплата дополнительной оплаты труда членам 

участковой избирательной комиссии по безналичному 

расчету (перечисление на банковскую карту члена 

комиссии). 

17.4. Финансовый отчет участковой избирательной 

комиссии. 

Лекционное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 ИТОГО:  10,0 
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