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ТЕМА 1.  

 ВИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ВЫБОРАХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. МЕСТО И РОЛЬ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В СИСТЕМЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ. 
 

 

 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных ко- 

миссий. 

Лекция - 1 академический час 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: интерактивный курс (на 

машиночитаемом носителе, доступность курса в режиме онлайн на сайте 

РЦОИТ при ЦИК России), методические материалы ТИК. 

1.1. Избирательные системы, применяемые на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

1.2. Избирательная система, применяемая на выборах губернатора 

Свердловской области. 

1.3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

1.4. Избирательные системы, применяемые на муниципальных выборах 

в Свердловской области. 

1.5. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательной 

кампании. 

1.6. Система и конституционно - правовой статус избирательных 

комиссий в Российской Федерации. 

1.7. Изменения в законодательстве Российской Федерации о Едином дне 

голосования, о формировании избирательных участков, единых для всех 

выборов, проводимых на территории Российской Федерации. 

1.8. Порядок формирования участковых избирательных комиссий. 

Порядок формирования кадрового резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

1.9. Расформирование участковой избирательной комиссии. 
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ТЕМА 2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ. РЕГЛАМЕНТ. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 
 
 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий 

Лекция - 1 академический час 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методическое пособие, журналы 

работы УИК. 

2.1. Правовой статус членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса. Процедура назначения (избрания) на должность 

и освобождения от должности председателя, заместителя председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии. 

2.2. Порядок проведения первого организационного заседания. Оповещение. 

2.3. Организация деятельности участковых избирательных комиссий: 

полномочия, регламент работы, распределение обязанностей, план работы 

участковой избирательной комиссии. 

2.4. Подготовка и проведение заседания участковой избирательной 

комиссии. Учет и оформление решений, в том числе решений по 

финансовым вопросам, протоколов заседаний участковой избирательной 

комиссии.  

2.5. Номенклатура дел. 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 

корреспонденции.  
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ТЕМА 3. 

РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ. ЖАЛОБЫ. 
 
 
 
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Лекция - 1 академический час 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методические пособия ТИК на 

бумажных носителях. 

3.1. Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

3.2. Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. 

3.3. Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории избирательного участка. 

Агитационный период, «день тишины». Действия участковой 

избирательной комиссии в случае выявления нарушения правил агитации 

на избирательном участке. 

3.4. Правовые основы и ограничения при проведении опросов 

избирателей в день голосования. 
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ТЕМА 4. 

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Лекция - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: учебный видеофильм ЦИК России, 

методические пособия ТИК. 

4.1. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

4.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

представителями средств массовой информации, кандидатами, 

присутствующими при голосовании и подсчете голосов избирателей. 

4.3. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном 

участке. 

4.4. Управление конфликтами в избирательном процессе, профилактика и 

устранение причин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ТЕМА 5.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 

ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ СИТУАЦИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Лекция - 1 академический час 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: справочный материал ТИК 

5.1. Взаимодействие с органами внутренних дел в период подготовки и 

проведения выборов. 

5.2. Правонарушающие ситуации на избирательном участке. 

5.3. Общие положения о юридической ответственности в избирательном 

процессе. 

5.4. Ответственность членов участковой избирательной комиссии. 

5.5. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной 

комиссии. 

5.6. Выявление административных правонарушений. 

5.7. Составление протоколов об административном правонарушении. 

Административное производство. 
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ТЕМА 6. 

РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.  
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, члены и резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

Практическое занятие - 4 академических часа 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ЦИК России, 

методические материалы ТИК 

6.1. Составление и изготовление списков избирателей. Передача списков в 

УИК.  

6.2. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей. 

6.3. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений 

граждан о включении в список избирателей, об ошибках или неточностях в 

сведениях о них. 

6.4. 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. 

6.5. Основания для включения в список избирателей на избирательном 

участке дополнительно и исключение из списка. 



____________________________________________________________ 
 

 

ТЕМА 7. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, члены и резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

Лекция – 1 академический час 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методические материалы ТИК 

7.1. Действия членов УИК в период проведения досрочного голосования. 

7.2. Действия членов УИК в день, предшествующий дню голосования после 

окончания времени досрочного голосования. 

7.3. Действия членов УИК в день голосования. 
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ТЕМА 8.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ И В 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЕМУ ДЕНЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И 

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Лекция - 1 академический час 

Практическое занятие - 2 академических часа. 

Формы обучающих материалов: сценарии деловых игр, 

видеоматериалы, учебно-методические пособия ТИК. 

8.1. Работа участковой избирательной комиссии с избирательными 

бюллетенями. Порядок получения избирательных бюллетеней, подготовка 

к использованию. Вычеркивание данных о выбывших кандидатах. 

Передача избирательных бюллетеней членам участковой избирательной 

комиссии для выдачи избирателям. Порядок хранения избирательных 

бюллетеней и других избирательных документов. 

8.2. Организация работы участковой избирательной комиссии по 

выдаче, учету и сохранности открепительных удостоверений. 

8.3. Подготовка участковой избирательной комиссии помещений для 

голосования и мест для тайного голосования. 

8.4. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с органами 

местного самоуправления по вопросам подготовки избирательных участков 

для голосования граждан, являющихся инвалидами. 

8.5. Порядок голосования в помещении для голосования в день 

голосования: распределение функций председателя, заместителя 

председателя и секретаря участковой избирательной комиссии. 

8.6. Порядок работы участковой избирательной комиссии по 

организации и проведению голосования избирателей вне помещения для 

голосования. 

8.7. Порядок подсчета голосов избирателей. Установление итогов 

голосования. Оформление протокола и копий. Повторный подсчет голосов: 

основания и порядок, составление протокола повторного подсчета голосов. 

8.8. Работа участковой избирательной комиссии с обращениями, 

жалобами граждан и иных субъектов избирательного процесса, в том 

числе порядок учета обращений, жалоб, заявлений. 
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ТЕМА 9. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДСЧЕТА 

ГОЛОСОВ, СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И 

ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие - 2 академических часа. 

Формы обучающих материалов: методические пособия, учебный 

видеофильм ЦИК России 

9.1. Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ). 

9.2. Организация работы участковой избирательной комиссии в 

помещении для голосования, оборудованном средствами 

видеонаблюдения и трансляции изображения. 
 

______________________________________________________________ 
 

ТЕМА 10 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЙ. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий. 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методические материалы ТИК 

10.1. 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.  

10.2. Порядок составления и исполнения сметы расходов участковых 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов и 

референдумов. Расходы участковых избирательных комиссий.  

10.3. Отчетность участковых избирательных комиссий о расходовании 

бюджетных средств. 



 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
 

Категории тестируемых: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Тестирование - 1 академический час. 
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Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления». 

6. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы». 

10. Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях». 

11. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 



12. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации». 

13. Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года 

№ 10-ОЗ 
 

Документы 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Избирательной комиссии Свердловской области 
 
1. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 «О Методических 

рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных и участковых избирательных комиссий». 

2. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий». 

3. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 3 октября 2012 № 143/1085-6 «О Разъяснении порядка 

ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для 

голосования». 

4. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 26 сентября 2012 г. № 142/1076-6 «О Порядке применения 

средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для 

голосования на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации». 

5. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 23 января 2013 г. № 157/1181-6 «О Концепции обучения 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Российской Федерации в 2013—2015 годах. 

6. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 06 июля 2011 г. № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке 

использования технических средств подсчета голосов - комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации». 

7. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 25 мая 2011 г. № 12/133-6 «Об ускоренном техническом 

переоснащении избирательной системы Российской Федерации». 

8. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 8 декабря 2010 г. № 230/1508-5 «О Порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений». 

9. Выписка из протокола заседания Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 8-3-6 «О 



Примерной инструкции по делопроизводству в территориальной 

избирательной комиссии (районной, городской и другой) комиссии и 

избирательной комиссии муниципального образования». 

10. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 17 

января 2013 г. № 1/5 «О порядке формирования участковых избирательных 

комиссий в Свердловской области». 

11. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 17 

января 2013 года № 1/4 «О структуре резерва составов участковых 

избирательных комиссий, формируемого на территории Свердловской 

области». 

12. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 25 

сентября 2013 года №39/243 «Об утверждении Примерного порядка ведения 

делопроизводства в участковой избирательной комиссии и Примерной 

номенклатуры дел участковой избирательной комиссии». 

13. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 29 

января 2015 года № 2/9 «Об утверждении Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 

год.  
 
 

Пособия и методические материалы для обучения участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий 
 
Учебные видеофильмы РЦОИТ при ЦИК России: 

1. Выборы высоких технологий 

2. День голосования на избирательном участке 

3. Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами. 

4. Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами. (Eng.) 

5. Использование КОИБ (Комплекс обработки избирательных 

бюллетеней) 

6. Методы борьбы с противоправными избирательными технологиями 

7. Организация проведения голосования и подведение его итогов на 

избирательном участке 

8. Порядок выдачи копии протокола участковой избирательной комиссией 

об итогах голосования наблюдателям 

9. Право выбора. Организация голосования граждан Российской 

Федерации, проживающих или находящихся за пределами Российской 

Федерации 

10. Пресечение противоправных избирательных технологий и 

провокационных действий 

11. Применение технических средств досмотра и видеонаблюдения в 

период выборов 

12. Средства массовой информации и выборы 



13. Функции сотрудников милиции на территории избирательного участка 

14. Обеспечение прав граждан и правопорядка на выборах депутатов 

Государственной думы 5 созыва 

15. Обеспечение прав граждан и правопорядка на выборах Президента 

России 

16. Вопросы для тестирования членов участковых избирательных ко- 

миссий по подготовке, организации и проведению голосования, а также 

подсчету голосов избирателей. Программа тестирования членов участковых 

избирательных комиссий РЦОИТ при ЦИК России. 

 

Учебные, методические, дидактические материалы ИКСО 

1. Типовая учебная программа «Правовые основы избирательного 

процесса и организация работы УИК» 

2. Методические материалы для проведения организационного заседания 

УИК 

3. Деловая игра «Открытие участка и работа УИК в день голосования» 

4. Методическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов 

в органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области в единый день голосования 8 сентября 2013 года 

5. Методические рекомендации по организации информационно-

разъяснительной деятельности ТИК, УИК по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан Свердловской области при проведении 

выборов органов местного самоуправления 8 сентября 2013 года 

6. Деловая игра «Подсчет голосов избирателей на избирательном 

участке» (Кировградская городская ТИК) 

7. Сборник методических пособий (из опыта работы Железнодорожной 

территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга) для организации 

обучения председателей, заместителей, секретарей и членов участковых 

избирательных комиссий (2013 год) 

8. Методические рекомендации по проведению семинаров-практикумов с 

председателями, секретарями, членами участковых избирательных 

комиссий (из опыта работы Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии) 2013 год 

9. Деловая игра «Открытие участка и работа УИК в день голосования» 

10. Рабочий блокнот кандидата. В помощь участникам избирательного 

процесса на выборах депутатов городской Думы города Каменска-

Уральского 

11. Основы конфликтологии для организации обучения членов 

участковых избирательных комиссий 

12. Методическое пособие в помощь организаторам и участникам 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24  

13. Сборник примерных решений избирательных комиссий при 



рассмотрении вопросов регистрации (отказе в регистрации) кандидатов, 

списков кандидатов 

14. Методические рекомендации для сотрудников органов внутренних 

дел по охране общественного порядка в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года 

Методическое пособие для избирательных комиссий по применению 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

15. Методическое пособие по формированию участковых избирательных 

комиссий на территории Свердловской области  

16. Правонарушающие ситуации на избирательном участке и 

взаимодействие с правоохранительными органами 

17. Методическое пособие "Финансовая отчетность участковой 

избирательной комиссии" 

18. Методическое пособие "Работа со списками избирателей. Уточнение 

списков избирателей" 

19. Методическое пособие "Работа участковой избирательной комиссии 

по организации и проведению голосования в труднодоступных или 

отдаленных местностях, в том числе досрочному голосованию" 

20. Методическое пособие "Организация работы участковой 

избирательной комиссии" (часть 1, часть 2) 

21. Методическое пособие "Работа участковой избирательной комиссии с 

обращениями, жалобами граждан и иных участников избирательного 

процесса" 

22. Методическое пособие "Работа участковой избирательной комиссии 

по организации и проведению голосования избирателей вне помещения для 

голосования" 

23. О некоторых вопросах организации дистанционного обучения членов 

участковых избирательных комиссий (из опыта организации 

дистанционного обучения в Железнодорожной ТИК города Екатеринбурга) 

24. Практическое занятие "Организация работы территориальной и 

участковой избирательных комиссий по проведению досрочного 

голосования" 

Файлы презентаций: 

1. Организация обучения участковых избирательных комиссий 

2. Видеонаблюдение на УИК 

3. Организация работы УИК до дня голосования, досрочное голосование, 

оборудование помещения УИК 

4. Основы правового статуса наблюдателя и члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса 

5. Работа с открепительными удостоверениями 

6.  Работа со списками избирателей 

7.  Работа со списками избирателей (по итогам выборов) 

8.  Вопросы для проверки знаний членов УИК 

9. Действия УИК по установлению итогов голосования 



10. Организация работы УИК с пременением КОИБ 

11. Организация работы участковой избирательной комиссии 

12. Работа УИК с избирательными бюллетенями 

13.  Работа УИК по организации и проведению голосования избирателей 

вне помещения для голосования 

Учебные видеофильмы: 

1. Учебный фильм "День голосования на избирательном участке". День 

голосования. 

2. Учебный фильм "День голосования на избирательном участке". 

Помещение для голосования. 

3. Учебный фильм "День голосования на избирательном участке". 

Избирательная документация. 

4. Учебный фильм "День голосования на избирательном участке". 

Вопросы и ответы. 

5. Учебный фильм "Средства массовой информации и выборы". Часть 1  

6. Учебный фильм "Средства массовой информации и выборы". Часть 2 

7. Учебный фильм "Обеспечение избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами" 

8. Учебный фильм "Использование комплексов обработки избирательных 

бюллетеней". Часть 1 

9. Учебный фильм "Использование комплексов обработки избирательных 

бюллетеней". Часть 2 

10. Учебный фильм "Выборы высоких технологий". Масстер-класс на 

модельном избирательном участке с использованием КЭГ и КОИБ 

11. Учебный фильм "Применение технических средств досмотра и 

видеонаблюдения в период выборов". 

12. Учебный фильм "Методы борьбы с противоправными избирательными 

технологиями".  

13. Учебный фильм "Функции сотрудников милиции на территории 

избирательного участка". Часть 1 

14. Учебный фильм "Функции сотрудников милиции на территории 

избирательного участка". Часть 2 

15. Учебный фильм "Пресечение противоправных избирательных 

технологий и провокационных действий". 

Учебные аудиолекции: 

1.  Система и статус избирательных комиссий РФ 

2.  Виды избирательных систем.Избирательные округа 

3.  Списки избирателей 

4.  Агитация 

5. Избирательный бюллетень 

6. Информирование избирателей 

7. Формирование УИК 

8. Статус членов УИК 



Учебные и методические материалы  

Октябрьской районной ТИК города Екатеринбурга 

Презентации: 

1. «Основные избирательные системы на выборах в Российской 

Федерации, Свердловской области» 

2. «Организация работы участковой избирательной комиссии. Регламент»; 

3. «Деятельность участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. Контроль за соблюдением правил 

размещения предвыборных агитационных материалов на территории 

избирательного участка» 

4. «Взаимодействие участковой избирательной комиссии с участниками 

избирательного процесса» 

5. «Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей» 

6. «Комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010» 

7. «Организация работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования и в предшествующий ему день. Организация голосования вне 

помещения для голосования. Организация голосования в помещении для 

голосования» 

8. «Подсчет голосов и установление итогов голосования» 

Методические пособия: 

1. Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области. 

2. Организация работы участковой избирательной комиссии. Регламент. 

3. Деятельность участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. Контроль за соблюдением правил 

размещения предвыборных агитационных материалов на территории 

избирательного участка. 

4. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с участниками 

избирательного процесса. 

5. Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей. 

6. Комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010. 

7. Организация работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования и в предшествующий ему день. Организация голосования вне 

помещения для голосования. Организация голосования в помещении для 

голосования. 

8. Подсчет голосов и установление итогов голосования. 

9.  Порядок ведения делопроизводства в УИК  

Тесты 

1. Выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации 

1. Организация делопроизводства УИК. 

3. Досрочное голосование избирателей в помещении УИК  

 


