
 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2016 № 13/63 

Учебно-тематический план  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий городского округа Ревда на 2016 год (новая редакция) 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

 

Период 

обучения 

 

Категория обучаемых 

Количество часов 

Всего Лекции 
Практическое 

занятия 

Тестиро- 

вание 

1. Нормативно-правовое регулирование 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 

Февраль Члены ТИК 2 1,5 - 0,5 

Нормативно-правовое регулирование 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда 

Август Председатели, заместители 

председателей и секретари 

УИК 

1,5 1 - 0,5 

2. Система и статус избирательных комиссий, 

комиссий референдума. Организация 

деятельности комиссий.  

Март Члены ТИК 1,5 1 - 0,5 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус члена избирательной комиссии. 

Порядок работы избирательной комиссии с 

членами комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями 

вышестоящих избирательных комиссий, 

уполномоченными представителями 

политических партий (избирательных 

объединений), кандидатами, доверенными 

Март Члены ТИК 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
лицами, представителями средств массовой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Система и статус избирательных комиссий, 

комиссий референдума. Организация 

деятельности комиссий. Статус члена 

избирательной комиссии 

Март-май Председатели, заместители 

председателей и секретари 

УИК 

1,5 1 - 0,5 

5. Порядок работы избирательной комиссии с 

членами комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями 

вышестоящих избирательных комиссий, 

уполномоченными представителями 

политических партий (избирательных 

объединений), кандидатами, доверенными 

лицами, представителями средств массовой 

информации 

Март-май Председатели, заместители 

председателей и секретари 

УИК 

1,5 1 - 0,5 

6. 

 

 

 

 

Информационное обеспечение выборов. 

Предвыборная агитация. Агитационный 

период. Формы и методы проведения 

предвыборной агитации. 

Апрель Члены ТИК 4 2,5 1 0,5 

7. Основные мероприятия по подготовке и 

проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы городского округа Ревда 

18.09.2016 г.  

Системы избирательных комиссий на 

выборах 18.09.2016 г. Полномочия 

избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов 18.0.2016 г.  

Статус членов УИК с правом решающего 

голоса. 

Июнь Председатели, заместители 

председателей и секретари 

УИК 

2 2 - - 

8. Выдвижение и регистрация кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Ревда. 

Порядок проверки подписных листов. 

Май-июль 

 

 

Члены ТИК 14 2 12 - 



№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

 

Категория обучаемых 

Количество часов 

Всего Лекции 
Практическое 

занятия 

Тестиро- 

вание 

9. Открытие, ведение и закрытие специальных 

избирательных счетов кандидатами в 

депутаты Думы городского округа Ревда. 

Контроль формирования и расходования 

избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Думы городского округа Ревда. 

Июль 

 

Члены ТИК 

 
4 - 4 - 

10. Информационное обеспечение выборов. 

Предвыборная агитация и контроль 

соблюдения порядка и правил 

предвыборной агитации. 

Июль, август Члены ТИК 6 - 6 - 

11. Порядок работы с открепительными 

удостоверениями. 

 

Июль, август Члены ТИК 4 - 4 - 

12. Работа избирательных комиссий с жалобами 

и обращениями. Взаимодействие с 

правоохранительными органами при работе 

с жалобами и обращениями. 

Август Члены ТИК 4 - 4 - 

13. Работа с протоколами об административных 

правонарушениях. 

 

Август Члены ТИК 4 - 4 - 

14. Нормативно-правовое регулирование 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборов 

депутатов Думы городского округа Ревда. 

 

Август Председатели, заместители 

председателей и секретари 

УИК 

1 1 - - 

15. Финансирование избирательных комиссий. 

Порядок расходования бюджетных средств. 

Август Председатели, заместители 

председателей и секретари 

УИК 

3 1 2 - 

16. Делопроизводство в избирательных 

комиссиях. 

Август Председатели, заместители 

председателей и секретари 

УИК 

2 1 1 - 



№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

 

Категория обучаемых 

Количество часов 

Всего Лекции 
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Тестиро- 
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17. Порядок выдачи открепительных 

удостоверений и уточнения списка 

избирателей до дня, предшествующего дню 

голосования. 

Август, 

сентябрь 
Члены УИК 2 1 1 - 

18 Работа ТИК в день голосования. 

Взаимодействие с нижестоящими 

избирательными комиссиями. 

Протоколы УИК об итогах голосования. 

Установление итогов голосования и 

определение результатов выборов. 

Сентябрь Члены ТИК 4 - 4 - 

19. Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования и в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, установление 

итогов голосования и передача 

избирательной документации в 

вышестоящую избирательную комиссию 

Сентябрь Члены УИК 4 1 3 - 

20. Организация работы избирательных 

комиссий в день голосования до получения 

подтверждения о приеме протоколов УИК 

об итогах голосования территориальной 

избирательной комиссией 

Сентябрь Члены ТИК и УИК 2 2 - - 

21. Итоги работы избирательных комиссий по 

подготовке и проведению избирательных 

кампаний в единый день голосования 

Сентябрь-

октябрь 
ТИК, председатели, 

заместители председателей и 

секретари УИК 

2,5 2,5 - - 

Итого   72,5 23 46,5 3,5 

 

Дополнительное обучение вновь назначенных членов УИК и в резерв составов УИК 

№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

 

Категория обучаемых 

Количество часов 

Всего Лекции 
Практическое 

занятия 

Тестиро- 

вание 

22. Система и статус избирательных комиссий, 

комиссий референдума. Организация 

Март-май, 

июнь, август 
Вновь назначенные  

председатели, заместители 

3 2 1 - 



деятельности комиссий. Статус члена 

избирательной комиссии. 

Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования и в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, установление 

итогов голосования и передача 

избирательной документации в 

вышестоящую избирательную комиссию. 

председателей и секретари 

УИК, члены УИК,  

резерв составов УИК 

 


