
Тема занятия

24.08.2020 18.00 2 33

31.08.2020 18.00 2 33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

План обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Ленинского района города Нижний Тагил в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва   по одномандатному избирательному округу № 10

Дата и время 
проведения 

занятия

Место проведения 
занятия

Форма проведения 
занятия (лекция, 

мастер-класс, деловая 
игра, тестирование и 

т.д.)

Кол-во 
учеб. 
часов

Исполнитель 
обучения 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК)

Кол-во 
обучаемых

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 
56  зал заседаний 3 
этаж

1. Организация  работы УИК в период подготовки и проведения к 
дополнительным выборам депутата Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному округу № 10.                       
2.Информирование избирателей. Контроль за проведением предвыборной 
агитации на территории избирательного участка.              3.Досрочное 
голосование: основания, порядок проведения, сроки.       Организация 
работы УИК при проведении досрочного голосования.
Особенности подготовки помещения и документации при проведении 
досрочного голосования.
Порядок работы с избирателями при проведении досрочного голосования.
Информационное взаимодействие с вышестоящей избирательной комиссией 
при проведении досрочного голосования.
Особенности работы УИК в день голосования при проведении досрочного 
голосования.                                                                                   4. Финансовое 
обеспечение деятельности УИК. Смета расходов УИК на подготовку и 
проведение выборов.
Порядок выделения и расходования денежных средств УИК.
Оформление документов, подтверждающих заключение и выполнение 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг.
Порядок начисления и выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения), компенсации за работу членам УИК с правом решающего 
голоса.
Порядок составления и представления отчета УИК о поступлении и 
расходовании средств на подготовку и проведение выборов.                              
                        

Очно 1 группа, 1 час 
лекция, 1 час -
практические занятия

председатель ТИК, 
бухгалтер ТИК

Председатели, 
секретари УИК, 
члены ТИК

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 
56 зал заседаний 3 
этаж

1. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 
избирательного законодательства. Административная ответственность за 
нарушение избирательного законодательства РФ.
Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства 
РФ.                                                                                           2. Оборудование 
участка в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.                     
                                                        3.Порядок голосования вне помещения 
для голосования.                      4.Работа со списком избирателей                    
                                               5. Обеспечение гласности в работе УИК. 
Лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования.
Документы, подтверждающие статус лиц, имеющих право присутствовать в 
помещении для голосования.
Правовой статус лиц, имеющих право присутствовать в помещении для 
голосования: права, обязанности, ограничения.
Особенности реализации права на фото- и видеосъемку в помещении для 
голосования.
Правила взаимной корректности поведения лиц, имеющих право 
присутствовать в помещении для голосования и членов УИК. Порядок 
действий при нарушении избирательного законодательства и общественного 
порядка лицами, присутствующими в помещении для голосования. 

Очно 1 группа, 1 час 
лекция, 1 час 
практические занятия

председатель ТИК, 
секретарь ТИК, 
системный 
администратор ТИК

Председатели, 
секретари УИК, 
члены ТИК

 
УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной территориальной 
 избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 от 16.08.2020 № 20/80



07.09.2020 18.00 2 40

08.09.2020 18.00 2 17

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 
56 зал заседаний 3 
этаж

1.Работа УИК в день, предшествующий дню голосования с применением 
КОИБ.                                                                                                                                                    
2.День голосования с применением КОИБ.                                                        
Порядок работы участковой избирательной комиссии до начала времени 
голосования.                                                                                            
Голосование избирателей. Виды документов избирателей, по которым может 
осуществляться выдача бюллетеней.
Порядок работы со списком избирателей в день голосования.
Решение нештатных ситуаций в день голосования. 
Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, передача информации 
в ТИК.                                                                       3.Применение технологии 
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с 
применением КОИБ.                                      Порядок рассмотрения жалоб 
и заявлений, поступающих в УИК.             Итоговое заседание УИК, выдача 
копий протоколов об итогах голосования.                                                           
                                        Передача документов в ТИК, ОИК

Очно 1 группа, 1 час 
лекция, 1 час 
практические занятия

председатель ТИК, 
секретарь ТИК, 
системный 
администратор ТИК

председатели, 
заместители и 
секретари УИК. 
Члены ТИК

г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 
56 зал заседаний 3 
этаж

1.Работа УИК в день, предшествующий дню голосования:                    
Порядок проведения заседания
Работа с избирательной документацией перед днем голосования.
Информационное взаимодействие с вышестоящей избирательной комиссией 
перед днем голосования.                                                       2.День 
голосования.                                                                           Порядок работы 
участковой избирательной комиссии до начала времени голосования. 
Голосование избирателей. Виды документов избирателей, по которым может 
осуществляться выдача бюллетеней.
Порядок работы со списком избирателей в день голосования.
Решение нештатных ситуаций в день голосования. 
Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, передача информации 
в ТИК.                                                                                3.Подсчет голосов.       
                                                                        Изготовление протокола об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом.                                                                 
                                                Итоговое заседание УИК.                                         
                                        Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 
поступающих в УИК.             Итоговое заседание УИК, выдача копий 
протоколов об итогах голосования. Передача документов в ТИК, ОИК        

Очно 1 группа, 1 час 
лекция, 1 час 
практические занятия

председатель ТИК, 
секретарь ТИК, 
системный 
администратор ТИК

председатели, 
заместители и 
секретари УИК. 
Члены ТИК


	Лист2

