
 
 

 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 20 января 2020 года №  1/2 

 

 

Учебно-тематический план  

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в городском округе Ревда на 2020 год  

 
№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Форма  

занятия 

Категория 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

     

1. Основные действия участковой 

избирательной комиссии при организации 

избирательного процесса. 

1.1. Основные процедуры участия 

участковой избирательной комиссии в 

реализации избирательных прав граждан и 

организации избирательного процесса. 

1.2. Порядок включения избирателей в 

список избирателей по месту нахождения на 

выборах федерального и регионального 

уровней. 

1.3. Досрочное голосование избирателей 

на местных выборах. 

1.4. Оборудование избирательного 

участка. Подготовка оборудования и 

избирательной документации к дню 

голосования. 

1.5. Лица, имеющие право присутствовать 

на заседаниях УИК, в помещении для 

голосования в день голосования, в дни 

досрочного голосования, при установлении 

УИК итогов голосования. 

1.6. Порядок голосования избирателей в 

помещении избирательного участка. 

1.7. Порядок голосования избирателей вне 

помещения для голосования. 

1.8. Процедура подсчета голосов на 

избирательном участке и установления итогов 

голосования участковой избирательной 

комиссией. Протокол УИК об итогах 

голосования. 

Лекцион-

ное и 

практи-

ческое 

занятие 

 

Члены 

ТИК, УИК, 

лица, 

состоящие 

в резерве 

составов 

УИК и не 

прошед-

шие 

обучение в 

2019 году 

2 

2. Юридическая ответственность и 

правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства: 

1.1. Общие положения о юридической 

ответственности в избирательном процессе. 

1.2. Административная ответственность 

Лекцион-

ное 

занятие,  

тестиро-

вание 

Члены 

ТИК, 

председа-

тели, 

замести-

тели 

2 



 2

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Форма  

занятия 

Категория 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

членов участковой избирательной комиссии за 

нарушения законодательства о выборах. 

1.3. Уголовная ответственность членов 

участковой избирательной комиссии за 

нарушения законодательства о выборах. 

1.4. Расформирование избирательной 

комиссии. 

1.5. Ответственность и правовые санкции 

за нарушение законодательства о выборах 

лицами, находящимися в помещении 

избирательной комиссии и помещении для 

голосования. 

председа-

телей, 

секретари  

УИК 

3.  Открытость и гласность в деятельности 

участковых избирательных комиссий. 

1.1. Гласность и открытость как основные 

принципы организации избирательного 

процесса.  

1.2. Правовые статусы члена 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателя, 

международного (иностранного) наблюдателя, 

представителя средств массовой информации и 

взаимодействие с ними участковой 

избирательной комиссии. 

1.3. Взаимодействие участковой 

избирательной комиссии с представителями 

вышестоящих избирательных комиссий, 

кандидатами, доверенными лицами кандидатов, 

уполномоченными представителями 

избирательных объединений, уполномоченными 

представителями кандидатов, избирательных 

объединений по финансовым вопросам. 

1.4. Фото и видеосъемка, видеонаблюдение 

на избирательных участках.  

 

Лекцион-

ное 

занятие,  

тестиро-

вание 

Члены 

ТИК, УИК, 

лица, 

состоящие 

в резерве 

составов 

УИК  

2 

 
 


