
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«12» октября 2011 г.  № 9/30 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении графика обучения членов Рефтинской поселковой ТИК 

и УИК 
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить График обучения членов ТИК и УИК с правом 

решающего голоса в период подготовки и проведения досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается). 

2. Направить График обучения членов ТИК и УИК с правом 

решающего голоса в период подготовки и проведения досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области председателям 

участковых избирательных комиссий. 

 3. Разместить настоящее решение на сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель комиссии  Е.В. Черемных 

   

Секретарь комиссии  И.В. Долгих 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 12 октября 2011 г. № 9/30 

 

График обучения 

членов Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий при подготовке к 

досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 

 

09 ноября 2011 г. 

учёба с председателями, секретарями УИК 

Место проведения: помещение ТИК 

 

I Теоретическая часть. 

1. Организация работы УИК, особенности выборной кампании декабря 2011 

года. 

2. Порядок работы УИК по выдаче открепительных удостоверений.  

3. Особенности финансовой деятельности избирательных комиссий в ходе 

избирательной кампании. 

4. Ответы на вопросы. 

II Практическая часть. 

1. Подведение итогов голосования. Протокол № 1, № 2 УИК об итогах 

голосования. 

2. Тестирование председателей, секретарей УИК на знание законодательства 

и наличие навыков по организации и проведению выборов. 

 

 

11 ноября 2011 года 

учёба с членами УИК 

Место проведения: учебный класс по ГО и ЧС (ул. Гагарина, 8а) 

 

I Теоретическая часть. 

1. Правовой статус и полномочия участковой избирательной комиссии и ее 

членов. Права и обязанности члена УИК с правом решающего голоса, с 

правом совещательного голоса. 

2. Государственно-правовая ответственность участковой избирательной 

комиссии. Гласность в деятельности УИК. 

3. Работа со списками избирателей при выдаче открепительных 

удостоверений 

4. Ответы на вопросы. 

II. Практическое занятие. 

Ролевая игра для членов УИК «Внесение изменений и записей в список 

избирателей».  
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25 ноября 2011 года 

учёба с председателями, секретарями УИК 

Место проведения: помещение ТИК 

 

I. Теоретическая часть. 

1. Избирательная документация: порядок передачи, получения и хранения 

списков избирателей, бюллетеней, открепительных удостоверений. 

Заверение избирательных бюллетеней, погашение документов строгой 

отчетности (бюллетеней, открепительных удостоверений). Бюллетени 

недействительные и неустановленной формы. Порядок приема 

избирательной документации в ТИК от УИК в день голосования.  

2. Оборудование помещений для голосования.  

3. Взаимоотношения УИК с ТИК в день голосования, а также с 

вышестоящими избирательными комиссиями, с органами внутренних дел, 

органами местного самоуправления, наблюдателями, доверенными 

лицами, представителями средств массовой информации.  

4. Ответы на вопросы. 

II. Практическое занятие. 

Тестирование председателей и секретарей УИК на предмет знания 

законодательства РФ и Свердловской области о выборах и наличия навыков 

при организации и проведении голосования.  

 

30 ноября 2011 года 

учёба с членами УИК 

Место проведения: учебный класс по ГО и ЧС (ул. Гагарина, 8а) 

 

I. Теоретическая часть. 

1. Организация голосования на избирательном участке. Порядок действия 

членов УИК в день голосования. Выдача избирателю избирательного 

бюллетеня. Голосование вне помещения.  

2. Осуществление контроля за ходом голосования. Взаимоотношения члена 

УИК с правом решающего голоса с избирателями, наблюдателями, 

доверенными лицами, представителями средств массовой информации. 

3. Порядок действий УИК при рассмотрении жалоб и заявлений.  

4. Порядок действий УИК при подведении итогов голосования, составление 

итогового протокола.  

5. Ответы на вопросы. 

II. Практическое занятие. 

Просмотр видеофильма по организации и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и обсуждение его с членами УИК. 

 


