
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«16» марта 2015 г.  № 1/1 

 

п. Рефтинский 

 

 

Об утверждении Учебной программы 

«Организация работы территориальной избирательной комиссии. 

Правовые основы избирательного процесса» и графика обучения 

 

 

В целях повышения образовательного уровня организаторов выборных 

кампаний Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Утвердить Учебную программу «Организация работы территориальной 

избирательной комиссии. Правовые основы избирательного процесса» 

(приложение 1). 

2. Утвердить график обучения членов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на 2015 год (приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления. 

4. Разместить на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 
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5. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии Е.В. 

Черемных. 

 

 

  

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 16 марта 2015 года № 1/1 
 

 

График  

обучения членов Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии на 2015 год 

 

Наименование 

ТИК 

дата 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-

класс, 

деловая 

игра, 

тестирован

ие и т.д.) 

тема занятия 

категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Количе-

ство 

обучае-

мых 

Рефтинская 

поселковая 

апрель самостоятельно, 

кабинет 

Рефтинской 

поселковой ТИК 

Практическ

ое занятие 

 

ТЕМА 1. Территориальная 

избирательная комиссия - 

государственный орган Свердловской 

области. Правовые основы деятельности. 

ТЕМА 2. Финансовое обеспечение 

деятельности территориальных 

избирательных комиссий. 

ТЕМА 3. Документационное 

сопровождение деятельности тер-

риториальных избирательных 

комиссий. 

ТЕМА 4. Избирательные комиссии, 

комиссии референдума. 

 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК, 

 

Председатель 

ТИК 

6 
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Рефтинская 

поселковая 

май самостоятельно, 

кабинет 

Рефтинской 

поселковой ТИК 

Практическ

ое занятие 

 

ТЕМА 5. Избирательные системы, 

применяемые на выборах в Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Правовые основы подготовки и 

проведения выборов. 

ТЕМА 6. Избирательный процесс: 

понятие, структура, принципы 

организации, основные стадии. 

ТЕМА 7. Политические партии в 

избирательном процессе. 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК, 

 

Председатель 

ТИК 

6 

Рефтинская 

поселковая 

июнь самостоятельно, 

кабинет 

Рефтинской 

поселковой ТИК 

Практическ

ое занятие 

 

ТЕМА 8. Выдвижение кандидатов, их 

поддержка, представление документов 

при выдвижении, их проверка. 

Представление документов для 

регистрации, их проверка, подготовка 

решений о регистрации. 

ТЕМА 9. Формирование и 

расходование средств избирательных 

фондов кандидатов, избирательных 

объединений. Организация контроля за 

формированием и расходованием 

средств избирательных фондов. 
 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК, 

 

Председатель 

ТИК 

6 

Рефтинская 

поселковая 

сентябрь самостоятельно, 

кабинет 

Рефтинской 

поселковой ТИК 

Практическ

ое занятие 

 

ТЕМА 10. Планирование и организация 

деятельности контрольно-ревизионной 

службы при территориальной 

избирательной комиссии. 

ТЕМА 11. Открытость и гласность в 

деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 

ТЕМА 12. Информационно-

разъяснительная деятельность. Ин-

формационное обеспечение выборов. 

Предвыборная агитация. 

 

 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК, 

 

Председатель 

ТИК 

6 



 5 

Рефтинская 

поселковая 

октябрь самостоятельно, 

кабинет 

Рефтинской 

поселковой ТИК 

Практическ

ое занятие 

 

ТЕМА 13. Голосование: организация и 

правила голосования, избирательный 

бюллетень, открепительное 

удостоверение, голосование вне 

помещений для голосования, 

голосование в труднодоступных 

местностях, подсчет голосов 

избирателей, установление итогов 

голосования, определение результатов 

выборов и их опубликование. 

ТЕМА 14. Избирательные споры, 

ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о выборах. 

ТЕМА 15. Юридическая 

ответственность и правовые санкции за 

нарушение избирательного 

законодательства. 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК, 

 

Председатель 

ТИК 

6 

Рефтинская 

поселковая 

ноябрь самостоятельно, 

кабинет 

Рефтинской 

поселковой ТИК 

Практическ

ое занятие 

 

ТЕМА 16. Особенности работы с 

обращениями участников из-

бирательного процесса. 

ТЕМА 17. Применение ГАС «Выборы» 

в деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК, 

 

Председатель 

ТИК 

6 

 

 

. 

 


