
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых  

избирательных комиссий Ленинского района города Екатеринбурга  

№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 
Категория обучаемых 

Количество часов 

Всего Лекции 

Практич

еское 

занятие 

(в т.ч. 

ролевая 

игра) 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

 Об основных изменениях в законодательстве. Январь, 

Февраль 

Члены ТИК, председатели, 

заместители, секретари 

УИК 

1 1 - - 

 Анализ работы УИК со списком избирателей на выборах 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 

Февраль председатели, заместители, 

секретари УИК 
2 - 2 - 

1. Место и роль участковых избирательных комиссий в 

системе избирательных комиссий в РФ 

  

Март Резерв составов УИК, вновь 

назначенные члены УИК 
1 1 - - 

2. Основные избирательные системы, применяемые на 

выборах в Российской Федерации 

  

Март  Резерв составов УИК, вновь 

назначенные члены УИК 
1,5 1 - 0,5 

3. Организация работы участковой избирательной 

комиссии  

  

Апрель Члены ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари УИК  

2,5 - 2 0,5 

4 Работа участковой избирательной комиссии по 

уточнению списков избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком избирателей.  

  

Июнь Члены ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

4 1 2 1 
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5 Организация работы участковой избирательной 

комиссии по информированию избирателей. 

Контроль за соблюдением законодательства при 

размещении агитационных материалов в границах 

территории избирательного участка  
  

Октябрь Члены УИК 1,5 1 - 0,5 

6 Оборудование избирательного участка  
  

Ноябрь Члены УИК, резерв составов 
УИК 

1,5 - 1 0,5 

7 Решение практических ситуаций, итоговое 

тестирование 

Декабрь ТИК, председатели, 
заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2 - 1 1 

Итого   17 5 8 4 

 



Тема 1. МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В СИСТЕМЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РФ 

Категория обучающихся: члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, вновь назначенные члены 

участковых избирательных комиссий, резерв составов УИК. 

Лекция – 1 академический час 

Формы обучающих материалов: интерактивный курс (на машиночитаемом 

носителе, доступность курса в режиме онлайн на сайте РЦОИТ при ЦИК 

России), методические пособия на бумажном носителе, презентационные 

материалы на странице Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

1.1. Система и конституционно-правовой статус избирательных комиссий в 

Российской Федерации.  

1.2. Образование избирательных округов и избирательных участков. 

Уточнение перечня и границ избирательных участков.  

1.3. Порядок формирования участковых избирательных комиссий. Порядок 

формирования резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Назначение нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий.  

1.4. Правовой статус и полномочия членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. Процедура назначения (избрания) на 

должность и освобождения от должности председателя, заместителя 

председателя и секретаря участковой избирательной комиссии. Статус члена 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  

1.5. Соблюдение членами участковых избирательных комиссий 

установленных ограничений. Приостановление полномочий члена участковой 

избирательной комиссии.  

1.6. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий с 

вышестоящими избирательными комиссиями, органами местного 

самоуправления. 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ВЫБОРАХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Категория обучающихся: члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, вновь назначенные члены 

участковых избирательных комиссий, резерв составов УИК. 

Лекция – 1 академический час, Тестирование – 30 минут 

Формы обучающих материалов: интерактивный курс (на машиночитаемом 

носителе, доступность курса в режиме онлайн на сайте РЦОИТ при ЦИК 

России), методическое пособие на бумажном носителе, презентационные 
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материалы ТИК 

2.1. Виды избирательных систем на выборах в Российской Федерации.  

2.2. Избирательная система, применяемая на выборах Президента Российской 

Федерации.  

2.3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

2.4. Избирательная система, применяемая на выборах Губернатора 

Свердловской области.  

2.5. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

2.6. Избирательные системы, применяемые на муниципальных выборах в 

Свердловской области.  

2.7.  Виды выборов и основания (причины) их назначения.  

2.8. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательной кампании. 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Категория обучающихся: члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, председатель, заместитель 

председателя, секретарь участковой избирательной комиссии. 

Практическое занятие – 2 академических часа 

Формы обучающих материалов: методическое пособие, презентационный 

материал, журнал работы УИК 

3.1. Организация деятельности участковых избирательных комиссий: 

полномочия, регламент работы, распределение обязанностей, план работы 

участковой избирательной комиссии.  

3.2. Правовая основа подготовки и проведения заседаний участковой 

избирательной комиссии. Учет и оформление решений, в том числе решений по 

финансовым вопросам, протоколов заседаний участковой избирательной 

комиссии. 

3.3. Организация документооборота в участковой избирательной комиссии. 

Тема 4. РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УТОЧНЕНИЮ 

СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Категория обучающихся: члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, председатель, заместитель 

председателя, секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены 

участковой избирательной комиссии. 

Лекция – 1 академический час; 

Практическое занятие – 2 академических часа; 
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Выполнение контрольных практических заданий – 1 час 

Формы обучающих материалов: методическое пособие на ЦИК России, 

методические материалы ТИК. 

4.1. Составление списков избирателей, участников референдума.  

4.2. Порядок составления списков избирателей участковыми избирательными 

комиссиями.  

4.3.  Уточнение списков избирателей участковой избирательной комиссией в 

период подготовки и проведения выборов, референдума  

4.4. Работа с реестром избирателей, подлежащих включению/исключению из 

списка избирателей в связи с подачей заявления о голосовании по месту 

нахождения 

4.5. Подготовка списка избирателей к дню голосования. 

-  Работа с вкладными листами книги списка избирателей, подавших 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 

-  Заверение списка избирателей накануне дня голосования. 

- Разделение списка избирателей на отдельные книги. 

4.5. Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей при 

проведении голосования  

4.6. Порядок использования второго экземпляра списка избирателей. 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Категория обучающихся: члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, председатель, заместитель 

председателя, секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены 

участковой избирательной комиссии. 

Лекция – 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК, 

презентационные материалы 

5.1. Информирование избирателей: правовая основа, цели, принципы, сроки 

информирования.  

5.2. Формы информирования.  

5.3. Информационные материалы, размещаемые в помещении для голосования.  

5.4. Осуществление контроля за соблюдением правил размещения 

предвыборных агитационных материалов на территории избирательного 

участка.  

5.5. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 
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Тема 6. ОБОРУДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Категория обучающихся: члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, председатель, заместитель 

председателя, секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены 

участковой избирательной комиссии, резерв составов УИК. 

Практическое занятие – 1 академический час 

Формы обучающих материалов: Постановление ЦИК России от 29.01.2014 N 

214/1405-6 "О нормативах технологического оборудования для участковых 

комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации", 

методические пособия, учебный фильм 

6.1. Требования к оборудованию помещения.  

6.2. Нормативы технологического оборудования.  

6.3. Требования к информационным материалам, размещаемым на 

избирательном участке.  

6.4. Подготовка избирательных бюллетеней. Исключение сведений о 

зарегистрированных кандидатах из текста избирательного бюллетеня. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ, ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Категория тестируемых: члены Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, председатель, заместитель 

председателя, секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены 

участковой избирательной комиссии, резерв составов УИК. 

Решение практических задач, тестирование – 1 академический час 

 


