
 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 05 февраля  2015 года                                        № 1/3 
  

г.Красноуральск 
 

Об утверждении Программы обучающих семинаров с членами 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых     

избирательных комиссий на 2015 год 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Типовой 

учебной программой, утвержденной Избирательной комиссии Свердловской 

области Красноуральская городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

1. Утвердить Программу обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, местным 

отделениям политических партий, средствам массовой информации и 

разместить на официальном сайте Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  (www.krasnour.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Красноуральской городской территориальной избирательной 

комиссии Г.М. Федорову. 

   

   

Председатель комиссии                                                             Г.М. Федорова 

 

Секретарь комиссии                                                                   С.А. Старкова      
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                                                                                         УТВЕРЖДЕНА 
решением Красноуральской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 05.02.2015 года № 1/3 

 

ПРОГРАММА 

обучение и повышение квалификации членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на территории городского округа Красноуральск в 2015 году 
 

  №  
Тема 

Формы 

проведения 

Срок 

1 1. О проведении выборов заместителя 

председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии при освобождении 

от обязанностей до истечения срока 

полномочий. 

2. О замене членов участковых 

избирательных комиссий, сложивших свои 

обязанности до истечения срока 

полномочий. 

3. Открытость и гласность  в деятельности 

участковых избирательных комиссий. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1 кв. 

2 1. Организация работы участковой 

избирательной комиссии в межвыборный 

период и в период подготовки к выборным 

кампаниям. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1 кв. 

3. Граждане, как участники избирательного 

процесса. 

Лекция, 

Презентация, 

викторина на 

закрепление 

материала 

2 кв. 

4. Работа со списками избирателей. Уточнение 

списков избирателей. Основания для 

включения граждан в списки избирателей и 

исключение из них. 

 

Лекция, 

Презентация, 

практическое 

занятие 

2 кв. 

5. Работа участковой избирательной комиссии 

по информированию избирателей в 

межвыборный период и в период подготовки 

к выборным кампаниям.  

Осуществление контроля за соблюдением 

Лекция, 

презентация, 

практическое 

занятие 

2 кв. 
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правил ведения предвыборной агитации. 

Жалобы. Ответственность. 

6. Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания российской 

Федерации по новому федеральному закону. 

Лекция, 

презентация 

3 кв. 

7. Нормативы технологического оборудования. Лекция, 

презентация 

3 кв. 

8. Основные принципы подготовки и 

проведения выборов на территории 

Российской Федерации. 

Лекция, 

Презентация, 

деловая игра 

4 кв. 

9. Досрочное голосование на выборах в органы  

государственной власти и местного 

самоуправления. 

Голосование вне помещения.  

Лекция, 

презентация 

 

4 кв. 

10. Финансирование деятельности  участковых 

избирательных комиссий при проведении 

выборов  различных уровней  

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 кв. 

  



 

 

 


