
Основные мероприятия по обучению и повышению квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса на 2014 год: 

Срок 
проведения 
занятия 

 

Форма проведения занятия  
 

Тема занятия 

Категория 
обучаемых  

1 квартал 
2014 года 

 
 

Практические занятия: 
Организация документооборота в участковой 

избирательной комиссии. Основные требования к 
оформлению реквизитов документов, к оформлению 
бланков. Прием, регистрация и прохождение документов 
в участковой избирательной комиссии. Оформление и 
отправка исходящей документации. 

Основы конфликтологии (управление 
конфликтами в избирательном процессе: пути 
профилактики и устранения) 

 
Лекция: 

Обзор принятых и рассматриваемых изменений в 
действующее законодательство 

 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари УИК, 

 
Члены ТИК,  

 
Системный 

администратор 
ТИК 

2 квартал 
2014 года 

Лекция: 
Об изменениях, внесенных в избирательное 

законодательство 
 
Практическое занятие: 

Работа участковой избирательной комиссии со 
списками избирателей: 
Уточнение списков избирателей. Ознакомление 
избирателей со списком избирателей. 
Рассмотрение участковой избирательной комиссией 
заявлений граждан о включении в список избирателей, 
об ошибках или неточностях в сведениях о них. 
Порядок включения в список избирателей 
военнослужащих, лиц, находящихся в местах 
временного пребывания, студентов и аспирантов, 
зарегистрированных по месту пребывания в 
общежитиях, лиц, не имеющих регистрации по месту 
жительства и по месту пребывания в пределах 
Российской Федерации. 
 

 
Председатели, 
заместители 

председателей и 
секретари УИК, 

 
Резерв составов 

УИК, 
 

Члены ТИК,  
 

Системный 
администратор 

ТИК 
 

3 квартал 
2014 года 

Практические занятия: 
Организация работы участковой избирательной 

комиссии в день голосования и в предшествующий ему 
день: 

Работа участковой избирательной комиссии с 
избирательными бюллетенями.  

Работа с открепительными удостоверениями. 
Работа участковой избирательной комиссии по 

Председатели, 
заместители 

председателей и 
секретари УИК, 

 
Резерв составов 

УИК, 
 



подготовке помещений для голосования и мест для 
тайного голосования. 

 Взаимодействие участковой избирательной 
комиссии с органами местного самоуправления по 
вопросам подготовки избирательных участков для 
голосования граждан, являющихся инвалидами. 

Порядок голосования в помещении для 
голосования в день голосования 

Порядок работы участковой избирательной 
комиссии по организации и проведению голосования 
избирателей вне помещения для голосования. 

Работа участковых комиссий по организации и 
проведению голосования в труднодоступных или 
отдаленных местностях, в том числе досрочного 
голосования. 

Порядок подсчета голосов избирателей. 
Установление итогов голосования.  

 
Лекция: 

Юридическая ответственность и правовые 
санкции за нарушение избирательного законодательства 

 

Члены ТИК, 
 

Системный 
администратор 

ТИК, 
 

Представители 
правоохранительн

ых органов 
 

3-4 
кварталы 
2014 года 

Практические занятия: 
Финансовая отчетность участковой 

избирательной комиссии: 
Финансирование деятельности участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов 
различных уровней. Порядок дополнительной оплаты 
труда (вознаграждения) членов участковой 
избирательной комиссии. Ведение табеля учета 
рабочего времени членов участковой избирательной 
комиссии. Составление и утверждение графика работы 
членов участковой избирательной комиссии. 
Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих 
избирательных комиссий по вопросам финансирования 
комиссий. 

Смета расходов участковых избирательных 
комиссий. Расходы участковых избирательных 
комиссий. Порядок составления и исполнения сметы 
расходов участковых избирательных комиссий при 
подготовке и проведении выборов и референдумов. 
Отчетность участковых избирательных комиссий о 
расходовании бюджетных средств. 

Председатели и 
секретари УИК, 

 
Члены КРС ТИК, 

 
Бухгалтер ТИК 

 

1-4 
кварталы 
2014 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 



1-4 
кварталы 
2014 года 

Адресные рассылки учебных материалов, слайдовых 
презентаций  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 

2-4 
кварталы 
2014 года 

Тестирование членов УИК и резерва составов УИК 
 
По темам обучающих мероприятий 2014 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 

 


