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ификации организаторов выборов и 
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решением Ревдинской районной 
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ается).  
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Исполняющий обязанности секретаря 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Куркина 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 11 декабря 2017 г. № 23/83 

( в редакции решения от 8 августа 2018 года № 19/85) 

 
Учебно-тематический план  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  
участковых избирательных комиссий городского округа Ревда на 2018 год  

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

 

Категория 

обучаемых 

 

Форма занятий 

Количество 

учебных 

часов 
1 2 3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое регулирование выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

Январь Члены ТИК Лекционное занятие, 

обсуждение темы 

2 

2. Информационное обеспечение выборов Президента 

Российской Федерации. 

Особенности информационно-разъяснительной работы 

избирательных комиссий в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации. 

 

Январь-

февраль 

Члены ТИК,  

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

Лекционное занятие, 

обсуждение темы 

 

4 

3. Организация работы по подаче (оформлению) заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 

 

  

Январь-

февраль 

Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий  

4 

 

 

2 

4. Организация работы избирательной комиссии. 

Делопроизводство в участковой избирательной комиссии в 

период избирательной кампании. 

Работа с обращениями (жалобами, заявлениями) избирателей. 

Февраль Члены ТИК, 

председатели и 

секретари УИК 

Практическое 

занятие 

4 

  



1 2 3 4 5 6 

5. Финансирование избирательных комиссий.  

Порядок расходования бюджетных средств. 

Февраль Председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

Лекционное и 

практическое 

занятие 

4 

6. Работа со списком избирателей до дня голосования.  

Уточнение списка избирателей. 

Февраль Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий  

2 

 

 

1 

7. Порядок работы избирательной комиссии с представителями 

вышестоящих избирательных комиссий, кандидатами, их 

доверенными лицами,  членами избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями средств массовой информации 

Февраль 

(март) 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

Лекционное занятие. 

 

Тестирование или 

ролевая игра 

2 

 

 

1 

8. Оборудование избирательного участка. 

Открытие избирательного участка в день голосования. 

Голосование избирателей в помещении избирательного 

участка. 

Голосование вне помещения избирательного участка. 

Март Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие. 

Ролевые игры 

3 

 

 

1 

9. Подсчет голосов избирателей, установление итогов 

голосования. 

Составление протокола об итогах голосования. 

Выдача копий протоколов УИК об итогах голосования. 

 

Март Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий, ролевые 

игры 

2 

 

 

2 

10. Изготовление протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

Март Председатели, 

члены УИК - 

операторы СПО 

Практическое 

занятие 

2 

11. Работа ТИК в день голосования. 

Взаимодействие с нижестоящими избирательными 

комиссиями. 

Протоколы УИК об итогах голосования. 

Установление итогов голосования и определение результатов 

выборов. 

Март Члены ТИК Практическое 

занятие 

3 

  



1 2 3 4 5 6 

12. Законодательство о выборах и референдумах в Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации. 

Организация работы участковой избирательной комиссии 

Сентябрь, 

октябрь 

Члены ТИК,  

члены УИК, резерв 

составов УИК 

Лекционное занятие, 

обсуждение темы 

2 

13. Изучение учебно-методического комплекса «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Ноябрь Члены ТИК,  

члены УИК, резерв 

составов УИК 

Заочное обучение, 

тестирование 

2 

 

 


