
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

19 декабря  2018  г.                                                                                                       № 25/131 

 
г. Красноуфимск 

 

Об утверждении  учебно-тематического плана  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий,  

на 2019 год   
 

В целях реализации на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 

годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 15 февраля 2017 года № 3/17, Красноуфимская районная 

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 2019 год  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области и разместить на официальном сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Широкову Т.В.  

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 



Приложение  к 

решению Красноуфимской  

районной  территориальной  

избирательной  комиссии  

от 19.12.2018 г № 25/131 

 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на  2019 год 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

занятия 

Кол-во 

учебны

х часов 

1 Организация работы участковой 

избирательной комиссии. 

Организация деятельности УИК: полномочия, 

регламент работы, распределение 

обязанностей, план работы участковой 

избирательной комиссии. 

Подготовка и проведение заседаний  

участковой избирательной комиссии. Учет и 

оформление решений, в том числе по 

финансовым вопросам, протоколов заседаний  

участковой избирательной комиссии. 

Номенклатура дел. 

Организация документооборота в участковой 

избирательной комиссии. Основные 

требования к оформлению реквизитов 

документов, оформление бланков. Прием 

регистрация, прохождение документов в 

участковой избирательной комиссии. 

Оформление и отправка исходящей 

документации. 

 

 

Практическое 

занятие.  

1,5 

2 Работа участковой избирательной комиссии 

по информированию избирателей и 

осуществлению контроля за соблюдением 

правил предвыборной агитации. 

Требования к содержанию информационных 

материалов, размещаемых на избирательном 

участке. 

Организация работы участковых 

избирательных комиссий по информированию 

Практическое 

занятие.  

 

Выполнение 

практических 

заданий 

1,5 



избирателей. 

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. 

Правовые основы и ограничения при 

проведении опросов избирателей в день 

голосования. 

 

 

3 Открытость и гласность в деятельности 

участковых избирательных комиссий. 

Взаимодействие  участковой избирательной 

комиссии с наблюдателями, членами  

участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

Взаимодействие  участковой избирательной 

комиссии с представителями средств массовой 

информации, кандидатами, присутствующими 

при голосовании и подсчете голосов 

избирателей. 

Порядок осуществления фото и видеосъемки  

на избирательном участке. 

 

Практическое 

занятие.  

 

Выполнение 

практических 

заданий 

1,5 

 ИТОГО:  4,5 часа 

 
 


