
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
17 апреля 2013 г.  № 4/115 

 

г. Екатеринбург 

 

Об организации обучения кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного процесса по правовым и 

организационно-техническим вопросам подготовки и проведения 

выборов и референдумов в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

на 2013 год 

 

Во исполнение решений Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 

23.01.2013 года № 1/1 «О плане работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2013 года», № 1/5 «Об утверждении Программы «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2013 год, руководствуясь постановлением 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», и постановлением 
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Избирательной комиссии Свердловской области от 17 января 2013 года 

№ 1/5, реализуя свои полномочия по обучению членов участковых 

избирательных комиссий, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса по 

правовым и организационно-техническим вопросам подготовки и проведения 

выборов в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2013 год (прилагается). 

2. Обучение членов комиссии проводить в соответствии с типовой 

учебной программой «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы участковой избирательной комиссии», составленной 

Избирательной комиссией Свердловской области (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1598-1694, 1696, 2624. образованных на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

4. Расходы на подготовку и проведение занятий, обучающих 

семинаров с членами участковых избирательных комиссий произвести за 

счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 

программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий в Свердловской 

области». 

5. Настоящее решение разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 
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6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной омиссии 

города Екатеринбурга 

от 17 апреля 2013 г. № 4/115 

 

Комплекс мероприятий 

по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город Екатеринбург» на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся 

Наименование 

мероприятия 
Форма обучения 

Вид учебно-методических 

материалов 

Ответственные 

исполнители 

Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий 

1. Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари. 

Цикл лекций и 

практических занятий по 

типовой учебной 

программе «Правовые 

основы избирательного 

процесса и организации 

работы участковой 

избирательной комиссии» 

теория (6 часов): 

практические занятия 

(7 часов):  

самостоятельная 

работа (7) 

тестирование (1 час): 

август 

1. Лекции 

2. Методические пособия (на 

бумажном носителе) 

3. Сценарии деловых игр 

по отдельным темам обучения 

4. Программа компьютерного 

тестирования. 

ТИК 

Удалов А.Н. 

Гончарова Н.Н. 

Фадеев А.В. 

Семенькова О.В. 

Петров С.В. 

Буць А.В. 

УИК 

Председатели, секретари 

2. Члены участковых 

избирательных 

комиссий, 

резерв составов 

участковых 

комиссий 

(потенциальные 

члены УИК) 

Цикл лекций и 

практических занятий по 

типовой учебной 

программе «Правовые 

основы избирательного 

процесса и организации 

работы участковой 

избирательной комиссии» 

теория (5 часов): 

(в т.ч. дистанционное 

обучение); 

практические занятия 

(6 часов):  

самостоятельная 

работа (6 часов) 

тестирование (1 час) 

1. .Интерактивный курс (на 

машиночитаемом носителе, 

доступность курса в режиме 

онлайн на сайте ТИК) 

2. Методическое пособие (на 

бумажном носителе) 

3. Программа компьютерного 

тестирования.  

ТИК 

Удалов А.Н. 

Гончарова Н.Н. 

Фадеев А.В. 

Семенькова О.В. 

Петров С.В. 

Буць А.В. 

УИК 

Председатели, секретари 
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 Обучение других участников избирательного процесса 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся 

Наименование 

мероприятия 
Срок обучения 

Вид учебно-методических 

материалов 

Ответственные 

исполнители 

1. Представители 

местных отделений 

политических 

партий, кандидаты, 

их доверенные 

лица 

Методические занятия 

«Законодательная 

регламентация 

предвыборной агитации» 

июль 
Методическое пособие (на 

бумажном носителе) 

Задача «Агитация» ГАС 

"Выборы" 

ТИК 

2. Кандидатуры для 

назначения 

наблюдателями 

Методические занятия 

«Школа наблюдателя» 

август 
Интерактивный курс 

(доступность курса в режиме 

онлайн на сайте  

ТИК) 

Методическое пособие 

«Памятка наблюдателя» 

ТИК 

3. Члены молодежной 

избирательной 

комиссии  

«Посвящение в 

избиратели» 

Семинар «Повышение 

электоральной активности 

будущих избирателей. 

Первые выборы. Ты 

имеешь право!» 

май 

август 
Памятка молодому 

избирателю. 

ТИК 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 17.04.2013 г. № 4/115 

 

Учебно-тематический план 

программы обучения членов участковых избирательных комиссий «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы участковой избирательной комиссии» на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Тема 

Категория 

обучающихся 

Сроки 

обучения 

Количество академических часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Тема 1. Место и роль участковых 

избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в 

Российской Федерации и 

Свердловской области. 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

резерв 

составов УИК 

апрель 1 0 1 2 

2 Тема 2. Полномочия и организация 

работы избирательной комиссии. 

Открытость и гласность в 

деятельности УИК. 

Финансирование и финансовая 

отчетность УИК 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

май 1 1 1 3 

3 Тема 3. Работа УИК по 

информированию избирателей и 

осуществление контроля за 

соблюдением правил предвыборной 

агитации. 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

июнь 1 1 1 3 
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4 Тема 4. Работа со списками 

избирателей. Уточнение списков 

избирателей. Основания для 

включения граждан в списки 

избирателей и исключение из них. 

Работа с открепительными 

удостоверениями. 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

Июнь 1 0 1 2 

5 Тема 5. Правонарушающие ситуации 

на избирательном участке. 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами. 

Юридическая ответственность и 

правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства. 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

Июль 1 1 1 3 

6 Тема 6. Организация работы УИК в 

день голосования и в 

предшествующий ему день. 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

резерв 

составов УИК 

Июль-

август 

1 3 1 5 

7 Итоговое занятие: 

Тестирование. 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены УИК 

резерв 

составов УИК 

Август 0 1 1 2 

 ИТОГО: 6 7 7 20 

 


