
Приложение №2  
к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил 

от 10.04.2013 года  № 5/18 
 

Перечень основных мероприятий Программы обучения членов  
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2013 год 

 
 

дата 
проведения 
занятия 

форма 
проведения 

занятия (лекция, 
мастер-класс, 
деловая игра, 
тестирование и 

т.д.) 

тема занятия 

категория обучаемых 
(председатели, 

секретари, члены, 
резерв УИК) 

исполнитель обучения 
(председатель ТИК, 
преподаватель Вуза, 
психолог и т.д. и т.п.) 

2 квартал 
2013 года 

 
 

Семинар-
совещание с 

председателями 
УИК  

 

1. Итоги формирования УИК  
2. Регламент работы УИК 
3. Порядок проведения первого организационного 
заседания УИК 
4. Документационное обеспечение УИК 
5. Выдача канцелярских товаров для работы УИК 
 

 Председатели УИК 
 

Председатель ТИК,  
зам. председателя, секретарь, 
системный администратор, 

бухгалтер ТИК 
 

2 квартал 
2013 года 

 

Лекции 
 

 
1. Социально-политические процессы в 
современном обществе 
2. О модернизации избирательной системы и 
задачах, стоящих перед избирательными 
комиссиями  
 

Председатели, 
заместители и 
секретари УИК 

 

ИКСО, ТИК, политолог 
 

2 квартал 
2013 года 

Лекции, 
тестирование 

членов и резерва 
УИК 

 

1. Социально-политические процессы в 
современном обществе 
2. О модернизации избирательной системы и 
задачах, стоящих перед избирательными 
комиссиями  
3. Тестирование 
4. Выдача издательской продукции избирательных 
комиссий, сборника материалов для работы УИК 

Члены и резерв УИК 

Председатель ТИК,  
зам. председателя, секретарь, 
системный администратор 

 
 



2 квартал 
2013 года 

Сборник 
материалов для 
работы с УИК 

 
1. Референдум и свободные выборы – высшее 
непосредственное выражение власти народа 
2. Избирательный процесс: понятие, структура, 
основные стадии, избирательные системы 
3. Участковые избирательные комиссии: порядок 
формирования, полномочия, статус членов 
комиссии, регламент УИК 
4. Юридическая ответственность за нарушения 
Федерального закона «Об основных гарантиях…» 
Приложения: 
- постановление Администрации города Нижний 
Тагил об образовании избирательных участков, 
- примерные образцы заявлений, 
- полезная информация (телефоны, ссылки, адреса 
и т.д.) 
 

Члены ТИК, УИК 
Председатель ТИК, 

системный администратор, 
юр.лицо по договору  

3 квартал 
2013 года 

Лекции 
 

 
1. Из опыта работы избирательных комиссий в 

Свердловской области по подготовке и проведению 
выборов в Единый день голосования 8 сентября 
2013 года 

2. Анализ PR-технологий, использованных на 
выборах в Единый день голосования 8 сентября 
2013 года  

3. Выдача методических материалов 
избирательных комиссий (брошюры, памятки и 
т.д.) 
 

Председатели, 
заместители и 
секретари УИК, 

 
Члены ТИК, 

 
Представители 

политических партий, 
 

Представители СМИ 
 

ИКСО, ТИК, УИК политолог 
 

4 квартал 
2013 года 

Практические 
занятия 

№ 1: 
Открытость и гласность в деятельности УИК 
Правонарушающие ситуации на избирательном 

участке и взаимодействие с правоохранительными 
органами 

Управление конфликтами в избирательном 
процессе: пути профилактики и устранения. 
 

Председатели, 
заместители и 
секретари УИК, 

 
Члены ТИК, 

 
Представители 

правоохранитель-ных 
органов 

 

Председатель ТИК,  
зам. председателя, секретарь, 
системный администратор, 
привлеченные специалисты 

 



     
№ 2: 
Ответственность членов участковой 

избирательной комиссии. 
Ответственность и правовые санкции за 

нарушение законодательства лицами, 
находящимися в помещении избирательной 
комиссии. 
 

4 квартал 
2013 года 

Ознакомление с 
архивными 

материалами по 
истории выборов 

(в рамках 
празднования 20-

летия 
избирательной 
системы РФ) 

История становления и развития 
избирательной системы в Российской Федерации 

История выборов в города Нижний Тагил: 
документы и факты 

Члены УИК, резерв 
составов УИК, члены 
ТИК, органы местного 

самоуправления, 
политические партии, 

общественные 
организации, СМИ и 

т.д. 

МТЦ, ТИК, ИК города, 
Нижнетагильский 
исторический архив 

2-4 кварталы 
2013 года 

Выездные 
обучающие 
семинары-
совещания с 

членами УИК и 
резервом УИК (по 
микрорайонам) 

По темам обучающих мероприятий 2013 года 
Программы «Правовые основы избирательного 
процесса и организации работы участковой 
избирательной комиссии» для обучения членов 
УИК и резерва составов УИК на 2013-2018 годы 

Члены УИК и резерв 
УИК 

Председатель ТИК,  
зам. председателя, секретарь, 
системный администратор, 
привлеченные специалисты 

 

2-4 кварталы 
2013 года 

Дистанционное 
обучение 

посредством 
размещения 
учебных 

материалов на 
сайте ТИК 

По темам Программы «Правовые основы 
избирательного процесса и организации работы 
участковой избирательной комиссии» для обучения 
членов УИК и резерва составов УИК на 2013-2018 
годы 

Члены и резерв УИК 

Председатель ТИК,  
секретарь, системный 

администратор 
 



2-4 кварталы  
2013 года 

Адресные 
рассылки учебных 
материалов и 

тестов для членов 
УИК и резерва 

УИК по 
электронной почте 
председателям, 
заместителям 

председателей и 
секретарям УИК 

По темам Программы «Правовые основы 
избирательного процесса и организации работы 
участковой избирательной комиссии» для обучения 
членов УИК и резерва составов УИК на 2013-2018 
годы 

Члены и резерв УИК 

Председатель ТИК,  
секретарь, системный 

администратор 
 

2-4 кварталы 
2013 года 

Тестирование 
членов УИК и 
резерва составов 

УИК 

По темам обучающих мероприятий 2013 года 
Программы «Правовые основы избирательного 
процесса и организации работы участковой 
избирательной комиссии» для обучения членов 
УИК и резерва составов УИК на 2013-2018 годы  

Члены и резерв УИК 

Председатель ТИК,  
секретарь ТИК, системный 

администратор ТИК, 
председатели и секретари 

УИК 

 
 


