
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН 
решением Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии 

от 02 марта 2022 г. № 02/06  

Перечень мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей Новоуральского городского округа на 2022 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование этапа или мероприятия
Срок выполнения

этапа или
мероприятия

Исполнители

1.  Организационное обеспечение процесса обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

1.1.
Разработка и утверждение  Тематического плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2022
год

До 1 марта ТИК

1.2.
Участие в работе Учебного центра Избирательной комиссии Свердловской области по
обучению  кадров  избирательных  комиссий  и  других  участников  избирательного
(референдумного) процесса

Весь период ТИК, УИК

1.3.

Участие  в  деятельности  Нижнетагильского  МТЦ  по  организации  обучения  и
повышения квалификации организаторов выборов, других участников избирательного
процесса

Весь период  ТИК

2. Методическое обеспечение процесса обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса
2.1. Подготовка, актуализация и адаптация учебно-методических материалов для обучения

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе:
 учебно-методических пособий, комплексов;
 сборников документов и материалов;
 презентаций;
 видеоматериалов;

Весь период ТИК



 учебных  программ  для  членов  участковых  и  территориальных  избирательных
комиссий;
 учебных программ по правовым основам избирательного процесса и организации
работы  территориальной  и  участковой  избирательных  комиссий  на  выборах
Губернатора Свердловской области;
 сценариев деловых игр, тренингов, методических рекомендаций по их проведению;
 контрольных вопросов и тестов для оценки уровня знаний;
 электронных средств обучения и контроля знаний.

2.2.
Издание  и  распространение  учебно-методических  материалов,  необходимых  для
организации  и  проведения  обучения  организаторов  выборов  и  иных  участников
избирательного процесса

Весь период ТИК, УИК

2.3.

Реализация  дистанционных  и  очно-дистанционных  форм  обучения  организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса, совершенствование порядка учета
сведений  об  обучении  и  тестировании  членов  территориальных  и  участковых
избирательных комиссий

Весь период ТИК, УИК

2.4.

Разработка типовых учебно-методических комплексов (методические пособия,  аудио-,
видеолекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения
членов  избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий 

Весь период ТИК

3. Организация и проведение регулярных обучающих мероприятий  организаторов выборов
и иных участников избирательного процесса

3.1. Участие в очных, очно-дистанционных и дистанционных семинарах-практикумах 
Весь период ТИК

3.2. Организация и проведение очного и дистанционного обучения членов территориальных
и  участковых  избирательных  комиссий  в  соответствии  с  типовыми  учебными
программами

Весь период
ТИК

3.3. Организация  и  проведение  научно-практических  конференций,  форумов,  круглых
столов по вопросам совершенствования законодательства о выборах и референдумах,
отдельных  выборных  процедур  и  технологий,  деятельности  в  области  обучения
организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,  повышения
правовой культуры избирателей

Весь период
ТИК

3.4. Организация обучения резерва составов участковых избирательных комиссий Весь период ТИК
3.5. Контроль качества освоения профессиональных знаний и навыков членов участковых

избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий,
Весь период ТИК



эффективности  их  обучения  на  базе  территориальных  избирательных  комиссий
методами  компьютерного  тестирования  по  вопросам  избирательного  права  и
избирательного процесса, законодательства о референдумах

3.6. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий 
с участниками избирательного процесса, в том числе с членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями средств 
массовой информации, представителями избирательных объединений, волонтерами, 
сотрудниками правоохранительных органов, МЧС России, МФЦ

Весь период ТИК

3.7. Взаимодействие  с  Молодежной  палатой  НГО,  молодежными  общественными
организациями по вопросам организации правового обучения и повышения правовой
культуры молодежи, в том числе оказания правовой, методической и организационной
помощи органам молодежного самоуправления с учетом реализации мероприятий 

Февраль – май ТИК

3.8. Методическое  сопровождение  при  организации  и  проведении  выборов  депутатов
Молодежного парламента Свердловской области V созыва

Весь период ТИК

3.9. Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
организациями  и  учреждениями  Новоуральского  городского  округа  по  вопросам
подготовки  и  проведения  мероприятий  в  сфере  повышения  правовой  культуры  и
электоральной активности молодых и будущих избирателей

Январь-февраль ТИК

4. Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и проведения выборов в единый день
голосования

4.1. Участие в обучающих мероприятиях по вопросам организации и проведения выборов в
единый  день  голосования  в   субъектах  Российской  Федерации,  проводимых  ЦИК
России и РЦОИТ при ЦИК России для членов избирательных комиссий   

Июнь - август  ТИК

4.2. Организация  и  проведение  очного,  очно-дистанционного,  дистанционного  обучения
членов  территориальных  и  участковых  избирательных  комиссий  по  вопросам
организации  и  проведения  выборов  в  условиях совмещения выборов  Губернатора
Свердловской области, выборов депутатов Думы Новоуральского городского округа

Июнь - август ТИК

4.3. Организация  и  проведение  очного,  очно-дистанционного  практикума  для  членов
участковых избирательных комиссий по вопросам работы в день (дни) голосования.  

Август - сентябрь ТИК

4.4. Организация  пресс-конференций  по  вопросам  законодательства  о  выборах  и
референдумах,  реализации  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Весь период ТИК



4.5. Участие  в   семинарах,  конференциях,  иных площадках  по обмену опытом в рамках
информационно-разъяснительной  деятельности  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Весь период
ТИК

5. Организационные и методические   мероприятия по повышению правовой культуры избирателей
5.1. Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления,

организациями  и  учреждениями  Свердловской  области,  институтами  гражданского
общества,  общественными  и  правозащитными  организациями,  политическими
партиями  по  вопросам  подготовки  и  проведения  мероприятий  в  сфере  повышения
правовой культуры и электоральной активности избирателей 

Весь период ТИК

5.2. Распространение  информационно-разъяснительной  текстовых,  графических,  аудио-  и
видеоматериалов   по  вопросам  организации  и  проведения  выборов,  деятельности
избирательных  комиссий,  внедрения  в  избирательный  процесс  инновационных
избирательных технологий

Весь период ТИК, УИК

5.3. Тиражирование иных видов продукции, направленных на обеспечение информационно-
разъяснительной деятельности

Февраль-сентябрь ТИК

5.4. Организация  и  проведение  информационно-выставочных  мероприятий,  в  том  числе
создание  и  организация  работы временных экспозиций  (выставок),  мультимедийных
компонентов, направленных на информирование, правовое просвещение и повышение
электоральной активности граждан

Весь период ТИК

5.5. Участие в формировании работы экспозиции Избирательной комиссии Свердловской
области для участия в ежегодной  акции «Ночь музеев»

Весь период ТИК, УИК

6.  Информационные и просветительские мероприятия по вопросам организации и проведения выборов в единый день
голосования

6.1.
Организация  и  проведение   просветительской  акции «Выборы –  2022 на  фото»  для
участников избирательного процесса

Июль - сентябрь ТИК, УИК

6.2.
Поддержка и обеспечение деятельности на территории НГО Центра правовой помощи
участникам избирательного процесса совместно с Уполномоченным по правам человека
в Свердловской области и Общественной палатой Свердловской области

Июнь – октябрь 
ТИК , ОИК,

УИК

7. Информационное наполнение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Избирательной комиссии
Свердловской области 

7.1
Обеспечение функционирования системы информационно-поисковых сервисов сайтов
Избирательной комиссии Свердловской области, созданных для различных категорий
граждан, на территории Новоуральского городского округа

Весь период ТИК

Поддержка функционирования обучающих разделов на сайте Избирательной комиссии Весь период ТИК



7.2.
Свердловской области, в том числе на ресурсах Молодежной избирательной комиссии
Свердловской области,  других ресурсах информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для молодых и будущих избирателей

7.3.
Осуществление  просветительской  работы  в  социальных  сетях,  других  ресурсах
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Весь период ТИК

7.4.
Развитие  информационных  страниц  территориальной  избирательной  комиссии  в
социальных  сетях,  других  ресурсах  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Весь период ТИК

8. Мероприятия по повышению правовой культуры учащихся организаций основного общего и среднего общего образования,
профессионального образования, студентов высших учебных заведений

8.1.
Организация  и  проведение  массовых  молодежных  мероприятий,  посвященных
избирательной проблематике, общественно-политической активности молодежи 

Весь период ТИК

8.2.
Организация  и  проведение  учебной  практики  студентов  в  территориальной
избирательной комиссии

Весь период ТИК

8.3.

Взаимодействие с  образовательными организациями по вопросам совершенствования
преподавания  дисциплин,  связанных  с  проблематикой  избирательного  права  и
избирательного процесса, изучения тем, посвященных истории выборов, полномочиям
органов государственной власти Свердловской области

Весь период ТИК

8.4.
Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в
рамках Дня молодого избирателя (с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической
безопасности)

Весь период 
ТИК

8.5

Взаимодействие  с  Молодежной  общественной  палатой  Новоуральского  городского
округа, Молодежными советами профсоюзных организаций по вопросам организации
правового обучения и повышения правовой культуры молодежи, в том числе оказания
правовой,  методической  и  организационной  помощи  органам  молодежного
самоуправления с учетом реализации мероприятий

Февраль - май ТИК

8.12
Участие в работе молодежных форумов

Январь - март ТИК

9. Организация конкурсных мероприятий  для различных категорий участников и будущих участников избирательного
процесса

9.1.
Организация  и  проведение  олимпиад,  конкурсов,  викторин  среди  школьников,
студентов,  аспирантов  и  работающей  молодежи,  СМИ, иных участников  и  будущих
участников избирательного процесса

Весь период ТИК

9.2.  Участие в проведении Всероссийского конкурса    на лучшую работу по вопросам Весь период ТИК



избирательного  права  и  избирательного  процесса,   повышения  правовой  и
политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов
в  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации  и  участников  избирательных  кампаний  (Всероссийский  конкурс
«Атмосфера»)

9.3.

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников по вопросам
избирательного  права  и  избирательного  процесса  (Всероссийская  олимпиада
«Софиум») Январь – июнь

Сентябрь – декабрь 
ТИК

9.4.

Организация и проведение Областного конкурса «Мы выбираем будущее» на лучшую
работу  среди  обучающихся  в  организациях  среднего  общего  и  профессионального
образования  по  вопросам  избирательного  права,  законодательства  о  референдумах,
взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе 

Ноябрь -  декабрь ТИК

9.7.
Организация  и  проведение  Интеллектуальных  командных  игр  «ПолитикУМ»  для
молодых и будущих избирателей Свердловской области, в том числе в дистанционной
форме

Январь - март
Декабрь

ТИК

10. Организация работы по правовому просвещению отдельных категорий  избирателей

10.1.
Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко Дню пенсионера в
Свердловской области, иным памятным датам

Весь период ТИК

10.2.

Организация  и  проведение  Единых  информационных  дней  и  отдельных
информационных  встреч  в  трудовых  коллективах,  на  собраниях  избирателей  по
инновациям  избирательного  законодательства,  практике  их  применения,  ходу
избирательных кампаний

Весь период
ТИК

11. Информационно-разъяснительные мероприятия, взаимодействие со СМИ

11.1
Оперативное  информирование  представителей  СМИ  о  мероприятиях  Новоуральской
городской ТИК в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Весь период
ТИК

11.2
Проведение семинаров и деловых мероприятий для руководителей СМИ по вопросам
избирательного права и избирательного процесса 

Весь период ТИК

12. Содействие обеспечению общественного контроля

12.1. Обеспечение  взаимодействия  избирательных  комиссий  с  политическими  партиями, Август – сентябрь ТИК, ОИК, УИК



баллотирующимися  кандидатами  и  представителями  институтов  гражданского
общества  –  общественниками  и  правозащитниками  –  относительно  использования
предусмотренных  законом  форм  общественного  контроля  в  ходе  проведения
избирательных кампаний

12.2.

Взаимодействие  избирательных  комиссий  с  органами  государственной  власти,
государственными  органами  и  органами  местного  самоуправления  относительно
использования  предусмотренных  законом  форм  общественного  контроля  в  ходе
проведения избирательных кампаний

Март – апрель,
Май – сентябрь 

ТИК, ОИК

13. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

 13.1.
Издание   методических  пособий,  информационных  сборников,  плакатов,  листовок,
буклетов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

Весь период ТИК

13.2.
Распространение  мультимедийных  продуктов,  видеофильмов  по  вопросам
избирательного права и избирательного процесса

Весь период ТИК

13.3.
Поддержка  единого  информационного  пространства  избирательной  системы
Свердловской области на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Весь период ТИК

13.4.

Взаимодействие  с  библиотеками  в  сфере  информационной,  культурной,
просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с
организацией и проведением выборов, референдумов, в том числе пополнение фондов
библиотек  литературой  по  избирательному  праву  и  избирательному  процессу,
повышению правовой культуры избирателей 

Весь период ИКСО

Принятые сокращения:
1) ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
2) РЦОИТ при ЦИК России – Российской центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации;
3) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области;
4) МТЦ – межтерриториальный центр повышения правовой культуры на базе территориальной избирательной комиссий;
5) МИК СО – Молодёжная избирательная комиссия Свердловский области;
6) ТИК – территориальная избирательная комиссия;
7) ТМИК  - территориальная молодежная избирательная комиссия;
8) ОО – образовательные организации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2



УТВЕРЖДЕН 
решением Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии 

от 02 марта 2022 г. № 02/06  

Тематический план обучения участковых избирательных комиссий,  
сформированных на территории Новоуральского городского округа,

 и резерва составов участковых избирательных комиссий
 на 2022 год

№№ Тема занятия Содержание занятия
Количеств
о учебных

часов

Форма
занятия

Тема 1. Законодательство Российской Федерации и Свердловской области  о выборах. Статус членов УИК
1. Законодательство

Российской
Федерации  и
Свердловской
области   о
выборах.  Статус
членов УИК.

1.1. Новации законодательства Российской Федерации о выборах.
1.2.  Основные  законодательные  параметры  на  выборах  Губернатора
Свердловской области
1.3.  Порядок  формирования  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий.  Назначение  нового  члена  участковой  комиссии  из  резерва
составов участковых комиссий.
1.4. Права, обязанности, гарантии члена участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
1.5.  Ограничения  в  статусе  члена  участковой  избирательной  комиссии  с
правом решающего голоса.
1.6.  Основания  прекращения  и  приостановления  статуса  члена  участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
1.7. Основания расформирования участковой избирательной комиссии. 
1.8.  Полномочия  участковой  избирательной  комиссии.  Распределение
обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса.
1.9.  Обучающие  ресурсы  ЦИК  России,  РЦОИТ  при  ЦИК  России,
Избирательной комиссии Свердловской области в деятельности УИК

1 час лекция
тестирование



Тема 2. Делопроизводство в участковой избирательной комиссии.
2. Делопроизводство

в  участковой
избирательной
комиссии

2.1. Документооборот участковой избирательной комиссии.
2.2. Организация работы с получаемыми (входящими) документами.
2.3. Особенности работы с обращениями граждан и с обращениями средств
массовой информации. 
2.4.  Организация работы с отправляемыми (исходящими) документами.
2.5.  Подготовка,  оформление,  учет  документов,  рассматриваемых  на
заседаниях участковой избирательной комиссии (внутренние документы).
2.6. Особенности работы с избирательной документацией.
2.7. Хранение документов, формирование дел и передача их в вышестоящую
избирательную комиссию.

1 час 1 лекция 
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

Тема 3. Работа УИК с момента начала осуществления избирательных действий до дня (первого дня), предшествующего дню голосования.
3. Действия  УИК,

которые
начинаются
ранее,  чем  за  10
дней  до  дня
голосования

3.1.  Основные   этапы   работы  УИК   с  момента  начала  осуществления
избирательных действий  до дня, предшествующего дню голосования.
3.2. Порядок проведения организационного заседания УИК.
3.3. Подготовка помещения для голосования и используемого оборудования.
3.4. Информирование избирателей.
3.5.  Контроль  за  проведением  предвыборной  агитации  на  территории
избирательного участка.
3.6.  Работа  с  отдельными  категориями  избирателей  (маломобильные
граждане,  граждане,  находящиеся  в  местах  временного  пребывания,
военнослужащие).
3.7.  Работа  УИК  со  списком  избирателей:  основные  правила  работы,
уточнение  списка  избирателей,  исключение  из  списка  избирателей  и
включение в него сведений об избирателях.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

4. «Мобильный
избиратель»  –
голосование
избирателей  по
месту нахождения

4.1.  Понятия  активное  избирательное  право  и  избирательный  округ  при
голосовании по месту нахождения.
4.2. Понятия «место регистрации», «место пребывания», «место нахождения»
при голосовании по месту нахождения.
4.3.  Порядок  подачи  заявления  о  включении  избирателя  в  список
избирателей  по  месту  нахождения,  обработка  содержащейся  в  заявлениях
информации.
4.4. Порядок приема членами участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса  заявления о включении избирателя в список избирателей
по  месту  нахождения.  Информационное  взаимодействие  с  вышестоящей

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 



избирательной комиссией.
4.5. Порядок приема членами участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса заявления  о включении избирателя в список избирателей
по  месту  нахождения  вне  пункта  приема  заявлений.  Информационное
взаимодействие с вышестоящей избирательной комиссией.
4.6.  Порядок подготовки к первому дню голосования в  рамках механизма
«мобильный избиратель».

Тема 4. Работа участковой избирательной комиссии в день, предшествующий дню (первому дню) голосования.
5. Работа участковой

избирательной
комиссии  в  день,
предшествующий
дню голосования

5.1.  Порядок  проведения  заседания  участковой  избирательной комиссии в
день, предшествующий дню голосования. 
5.2. Распределение обязанностей между членами участковой избирательной
комиссии при планировании работы в день голосования.
5.3. Проверка готовности помещения и оборудования ко дню голосования. 
5.4. Работа с избирательной документацией перед днем голосования.
5.5.  Информационное  взаимодействие  с  вышестоящей  избирательной
комиссией перед днем голосования.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

Тема 5. Организация работы участковой избирательной комиссии по подготовке к голосованию с использованием технических средств.
6. Технология  QR-

кодирования
(для  УИК  №№
2302,  2328,  2330,
2331)

6.1. Технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-
кодом и технологии ускоренного ввода данных протокола.
6.2.  Цели  и  преимущества  использования  средств  программного
обеспечения.
6.3. Распределение обязанностей членов участковой избирательной комиссии
при работе со средствами программного обеспечения.
6.4.  Порядок  работы  членов  участковой  избирательной  комиссии  со
средствами программного обеспечения.
6.5.  Особенности  протокола  участковой  избирательной  комиссии  с  QR-
кодом.
6.6.  Порядок  действий  членов  участковой  избирательной  комиссии  при
неисправностях в работе средств программного обеспечения.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

7. Голосование  с
использованием
КОИБ

7.1. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): преимущества
и основания использования.
7.2. Распределение обязанностей членов участковой избирательной комиссии
при работе с КОИБ.
7.3.  Технические  требования по обеспечению работы КОИБ в помещении

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 



для голосования.
7.4. Подготовка бюллетеней при использовании КОИБ.
7.5. Особенности подготовки к работе КОИБ в день, предшествующий дню
голосованию.
7.6. Особенности проведения дня голосования с использованием КОИБ.
7.7. Особенности подведения итогов голосования при использовании КОИБ.
7.8. Порядок решения внештатных ситуаций при  использования КОИБ.

Тема 6. Особенности работы УИК при совмещении выборов.
8. Особенности

работы  УИК  при
совмещении
выборов

8.1. Совмещение выборов в Российской Федерации.
8.2. Порядок определения активного избирательного права при совмещении
выборов.
8.3. Особенности организации работы участковой избирательной комиссии
при совмещении выборов.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 
Тема 7. Работа УИК в дни голосования.
9. Работа  УИК  в

день  голосования
до  открытия
участка

9.1. Порядок работы участковой избирательной комиссии до начала времени
голосования.
9.2.  Проверка  целостности  оборудования  и  сохранности  избирательной
документации.
9.3.  Проверка  явки  членов  комиссии  и  допуск  лиц,  имеющих  право
присутствовать в помещении для голосования
9.4. Открытие длящегося заседания комиссии.
9.5. Опломбирование ящиков для голосования.
9.6. Оглашение и размещение информации о количестве избирателей.
9.7.  Работа  с  документацией,  образовавшейся  в  ходе  досрочного
голосования.
9.8. Подготовка к работе с книгами списка избирателей.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

10. Гласность  в
деятельности
избирательных
комиссий

10.1.  Лица,  имеющие право присутствовать  в помещении для голосования
(обеспечение гласности в работе УИК).
10.2.  Документы,  подтверждающие  статус  лиц,  имеющих  право
присутствовать в помещении для голосования.
10.3. Правовой статус лиц, имеющих право присутствовать в помещении для
голосования: права, обязанности, ограничения.
10.4. Особенности реализации права на фото- и видеосъемку в помещении
для голосования.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 



10.5.  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.

11. Работа УИК в дни
голосования  в
помещении  для
голосования

11.1. Голосование избирателей. Виды документов избирателей, по которым
может осуществляться выдача бюллетеней.
11.2. Порядок работы со списком избирателей в день голосования.
11.3. Решение нештатных ситуаций в день голосования. 
11.4.  Оперативный  подсчет  проголосовавших  избирателей,  передача
информации в ТИК. 
11.5. Особенности голосования в течение нескольких дней.
11.6. Обеспечение сохранности бюллетеней в сейф пакетах и стационарных
ящиках.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

12. Голосование  вне
помещения

12.1.  Голосование  вне  помещения  для  голосования:  основания,  сроки,
порядок подачи и приема заявления.
12.2.  Нормативы  оборудования,  используемого  для  голосования  вне
помещения для голосования.
12.3. Порядок проведения голосования вне помещения для голосования.
12.4. Оформление избирательных документов при проведении голосования
вне помещения.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

13. Голосование  в
местах
временного
пребывания  (для
ТИК,  УИК  №
№2296, 2302)

13.1.  Организация  голосования  в  местах  временного  пребывания
избирателей:  понятие мест временного пребывания, механизм организации
голосования в местах временного пребывания. 
13.2. Образование избирательных участков в местах временного пребывания
избирателей.
13.3.  Особенности  организации  голосования  на  общих  избирательных
участках избирателей, находящихся в местах временного пребывания.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

14. Чрезвычайные
ситуации

14.1. Чрезвычайные ситуации в день голосования: понятие, виды.
14.2.  Алгоритм  действий  при  возникновении  внештатных  ситуаций,
связанных с угрозой жизни и здоровью.
14.3.  Алгоритм  действий  при  чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с
переносом избирательного участка в резервное помещение.
14.4.  Алгоритм  действий  при  чрезвычайных  ситуациях,  не  связанных  с
переносом избирательного участка в резервное помещение.
14.5.  Распределение  обязанностей  членов  УИК  при  возникновении

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 



чрезвычайной ситуации в день голосования.
Тема 8. Подсчет голосов, составление протокола УИК об итогах голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола УИК об 

итогах голосования, представление протокола УИК об итогах голосования и иной избирательной документации в ТИК.
15. Порядок  подсчета

голосов
15.1. Основные действия должностных лиц УИК после завершения времени
голосования, объявление этапов процедуры подсчета голосов.
15.2.  Порядок  работы  членов  УИК   с  неиспользованными  бюллетенями:
погашение, составление акта, оглашение.
15.3.  Порядок  работы  членов  УИК  со  списком  избирателей:  подсчет  и
оглашение  суммарных данных,  брошюровка  списка  в  один том,  хранение
списка.
15.4.  Порядок работы с  переносными ящиками для голосования:  проверка
пломб и вскрытие ящиков, подсчет избирательных бюллетеней и  заявлений
избирателей.
15.5.  Порядок работы со стационарным ящиком для голосования: проверка
пломб и вскрытие ящика, смешивание с бюллетенями из переносных ящиков,
сортировка и подсчет бюллетеней, оглашение результатов.
15.6.  Особенности  подсчета  голосов  избирателей  при  многодневном
голосовании.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

16. Избирательные 
бюллетени

16.1.  Избирательные бюллетени:  установленная и неустановленная формы.
Последствия обнаружения бюллетеней неустановленной формы.
16.2.  Избирательные  бюллетени:  действительные  и  недействительные.
Порядок работы с недействительными бюллетенями
16.3. Испорченные и неиспользованные избирательные бюллетени.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 
17. Контрольные 

(логические и 
математические) 
соотношения

17.1. Проверка контрольных соотношений.
17.2. Проверка общематематических соотношений.
17.3. Проверка логических соотношений.
17.4. Контрольные соотношения в многомандатных избирательных округах.
17.5.  Алгоритм действий при невыполнении контрольных,  математических
или логических соотношений.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

18. Итоговое
заседание УИК

18.1. Упаковка избирательной документации. 
18.2. Итоговое заседание УИК.
18.3.  Принятие  решений  по  жалобам  на  нарушения  при  голосовании  и
подсчете голосов избирателей.
18.4. Подписание протокола УИК об итогах голосования.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 



18.5. Выдача копий протокола УИК об итогах голосования.
18.6.  Проверка  наличия  всех  реквизитов  в  протоколе  УИК  об  итогах
голосования.
18.7.  Второй  экземпляр  протокола  УИК  об  итогах  голосования.  Порядок
размещения копии второго экземпляра протокола.

19. Передача
избирательной
документации  в
ТИК

19.1. Порядок доставки протокола УИК об итогах голосования в ТИК.
19.2.  Перечень  документов,  прилагаемых  к  протоколу  УИК  об  итогах
голосования.
19.3. Действия председателя УИК в ходе передачи протокола УИК об итогах
голосования в ТИК.
19.4.  Составление  протокола  УИК  с  отметкой  «Повторный»:  основание,
порядок проведения заседания УИК и заполнения документов.
19.5. Составление протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов»:
основание,  порядок  проведения  повторного  подсчета  и  заполнения
документов.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

Тема 9. Финансовое обеспечение УИК в период подготовки и проведения выборов.
20. Финансовое

обеспечение  УИК
в  период
подготовки  и
проведения
выборов

20.1. Смета расходов УИК на подготовку и проведение выборов.
20.2. Порядок выделения и расходования денежных средств УИК.
20.3. Оформление документов, подтверждающих заключение и выполнение
гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг.
20.4.  Порядок  начисления  и  выплаты  дополнительной  оплаты  труда
(вознаграждения), компенсации за работу членам УИК с правом решающего
голоса.
20.5.  Порядок  составления  и  представления  отчета  УИК о  поступлении  и
расходовании средств на подготовку и проведение выборов.

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

Тема
10.

Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах

21. Юридическая
ответственность и
правовые санкции
за  нарушение
законодательства
Российской
Федерации  о

21.1.  Общие  положения  о  юридической  ответственности  в  избирательном
процессе.
21.2.  Конституционно-правовая  ответственность  за  нарушение
избирательного законодательства РФ.
21.3.  Административная  ответственность  за  нарушение  избирательного
законодательства РФ.
21.4.  Уголовная  ответственность  за  нарушение  избирательного

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 



выборах законодательства РФ.
Тема

11.
Управление конфликтами.

22. Управление
конфликтами

22.1.  Общие  положения  о  конфликтах:  понятие,  типология,  функции  и
динамика  конфликта,  причины  возникновения  конфликтов,  тактики
поведения в конфликтной ситуации.
22.2.  Возникновение  и  развитие  конфликтных ситуаций  на  избирательном
участке.  Тактики  поведения  в  конфликтной  ситуации  на  избирательном
участке.
22.3. Профилактика возникновения конфликтных ситуаций на избирательном
участке (этика делового общения).

1 час 1 лекция
и 

проверка знаний
(тестирование/практичес

кое занятие) 

ИТОГО: 22 часа   
11  часов  лекций  с
использованием
видеоуроков
11  часов
практических
занятий  /  проверок
знаний


