
 

 Утвержден  
решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 04 апреля 2016 г. № 6/28 

 

Учебно-тематический план  
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Ленинского района города Нижний Тагил в 2016 году 
 

№ 
темы Наименование темы 

Период 
обучения 

Категория обучаемых   Количество часов 

Всего Лекции 

Практи-
ческое 
занятие Тестирование 

1. 

Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 

Статус члена УИК 

Работа УИК накануне и день голосования 

Февраль-
март 

ТИК, председатели, 
заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

1,5 1,5 

 

 

 
Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 
избирательного законодательства 

Апрель  ТИК, председатели, 
заместители председателей, 

секретари УИК 
1 1   

4 

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 
осуществления избирательных действий до начала выдачи 
открепительных удостоверений. 2. Делопроизводство УИК в период 
избирательной кампании. 3. Порядок работы участковой 
избирательной комиссии с членами участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателями, 
представителями политических партий, средств массовой информации, 
кандидатами и их доверенными лицами, представителями 
вышестоящих комиссий 

Май-
июнь 

ТИК, председатели, 
заместители председателей, 

секретари УИК 

2,5 1 1 0,5 



 

 

1. Работа УИК со дня выдачи открепительных удостоверений до дня, 
предшествующего дню голосования  
Работа со списками избирателей 
2. Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 
различного уровня 

июль ТИК, председатели, 
заместители председателей, 

секретари УИК 
 

3 1 2  

5 

Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 

Работа УИК в день голосования 

Решение практических ситуаций 

Август ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари УИК, члены УИК 

 
3 0,5 2 0,5 

7 

Подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и 
передача избирательной документации в вышестоящую 
избирательную комиссию 

Решение практических ситуаций 

Сентябрь ТИК, председатели, 
заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2,5  2* 0,5 

11 
Итоговое тестирование Сентябрь ТИК, председатели, 

заместители председателей, 
секретари 

1   1 

12 
Итоги работы избирательных комиссий по подготовке и проведению 
избирательных кампаний в единый день голосования  

Октябрь-
ноябрь 

 
1 1   

Итого   15,5 6 7 2,5 
*Практические занятия проводятся на специально оборудованных местах – с моделированием избирательного участка.  

 


