
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2019 г.  № 1/3 
г. Ревда 

 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

 в городском округе Ревда на 2019 год 
 

В целях организации профессиональной подготовки членов избира-

тельных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

городском округе Ревда на 2019 год, руководствуясь Примерным тематиче-

ским планом обучения организаторов выборов и резерва составов участко-

вых избирательных комиссий в 2019 году (приложение к Перечню основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обуче-

ние организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год, ут-

вержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской облас-

ти от 16.01.2019 г. № 1/10), руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 

26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Ревдин-

ская районная территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Утвердить Учебно-тематический план обучения организаторов вы-

боров и резерва составов участковых избирательных комиссий в городском 

округе Ревда на 2019 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердлов-

ской области и разместить на сайте Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. 

Барбачкову. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 
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 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 28 января 2019 года № 1/3 
 
 

Учебно-тематический план  
обучения организаторов выборов и резерва составов участковых изби-

рательных комиссий в городском округе Ревда на 2019 год  
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Форма  

занятия 

Категория 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеб-

ных ча-

сов 

1. Место и роль участковых избиратель-
ных комиссий в системе избирательных ко-
миссий в Российской Федерации. 

1.1. Система и правовой статус 

избирательных комиссий в Российской 

Федерации.  

1.2. Порядок формирования уча-

стковых избирательных комиссий. По-

рядок формирования резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Назначение нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участко-

вых комиссий. 

1.3. Правовой статус и полномо-

чия членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. 

Статус члена участковой избиратель-

ной комиссии с правом совещательно-

го голоса. 

1.4. Соблюдение членами участ-

ковых избирательных комиссий уста-

новленных ограничений. Приостанов-

ление полномочий члена участковой 

избирательной комиссии.  

1.5. Порядок и формы взаимодей-

ствия участковых комиссий с выше-

стоящими избирательными комиссия-

ми, государственными органами, орга-

нами местного самоуправления. 

1.6. Организация работы участковой ко-

миссии. 

Лекцион-

ное заня-

тие 

Вновь на-

значенные 

члены 

УИК, лица, 

состоящие 

в резерве 

составов 

УИК 

2 

2. Работа участковой избирательной ко-
миссии со списком избирателей.  

2.1. Составление списка избирателей.  

2.2. Уточнение списка избирате-

Лекцион-

ное и 

практи-

ческое 

Председа-

тели, за-

местители 

предсе-

2 
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№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Форма  

занятия 

Категория 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеб-

ных ча-

сов 

лей участковой избирательной комис-

сией в период подготовки и проведе-

ния выборов. 

2.3. Подготовка списка избирате-

лей ко дню голосования: структура, 

оформление, заверение. 

2.4. Порядок работы со списком 

избирателей в период проведения под-

счета голосов. Установление числен-

ности избирателей на момент оконча-

ния голосования. 

2.5. Обзор ошибок участковых избира-

тельных комиссий при работе со списком изби-

рателей. 

занятие 

 
 

дателей и 

секретари 

УИК, 

члены ТИК 

 

 

 

 

 

 

3. Оформление первичных финансовых 
документов и решений участковых избира-
тельных комиссий по расходованию денеж-
ных средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов. 

3.1. Порядок выделения бюджетных 

средств участковой избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов.  

3.2. Смета расходов участковой избира-

тельной комиссии на подготовку и проведение 

выборов и пояснительная записка к ней. Статьи 

расходов участковой избирательной комиссии. 

3.3. Решения УИК, принимаемые по фи-

нансовым и хозяйственным вопросам. 

3.4. Составление графиков работы членов 

УИК, утверждение графиков работы на заседа-

ниях участковой избирательной комиссии, за-

полнений сведений о фактически отработанном 

времени. Использование специальных про-

граммных продуктов для ведения учета рабоче-

го времени и расчетов дополнительной оплаты 

труда. 

3.5. Составление расчетных и платежных 

ведомостей, авансовых отчетов, актов о списа-

нии материальных запасов. Использование спе-

циальных программных продуктов для состав-

ления расчетно-платежных документов. 

3.6. Договоры, заключаемые участковой 

избирательной комиссией с гражданами. Поря-

док расчетов по исполненным договорам. 

3.7. Общий порядок расходования денеж-

ных средств участковой избирательной комис-

сии в период подготовки и проведения выборов. 

Составление и сдача УИК отчета о расходова-

нии бюджетных средств, выделенных на подго-

Лекцион-

ное и 

практи-

ческое 

занятие 

 
 

Председа-

тели, за-

местители 

предсе-

дателей и 

секретари 

УИК, чле-

ны КРС 

при ТИК 

2 
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№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Форма  

занятия 

Категория 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеб-

ных ча-

сов 

товку и проведение выборов и первичных доку-

ментов к нему. 

3.8. Обзор ошибок участковых избира-

тельных комиссий при оформлении финансово-

хозяйственных документов и расходовании 

бюджетных средств. 
4. Основные действия участковой избира-

тельной комиссии при организации избира-
тельного процесса. 

4.1. Основные процедуры участия участ-

ковой избирательной комиссии в реализации 

избирательных прав граждан и организации из-

бирательного процесса. 

4.2. Порядок включения избирателей в 

список избирателей по месту нахождения на 

выборах федерального и регионального уров-

ней. 

4.3. Досрочное голосование избирателей 

на местных выборах. 

4.4. Оборудование избирательного участ-

ка. Подготовка оборудования и избирательной 

документации к дню голосования. 

4.5. Лица, имеющие право присутствовать 

на заседаниях УИК, в помещении для голосова-

ния в день голосования, в дни досрочного голо-

сования, при установлении УИК итогов голосо-

вания. 

4.6. Порядок голосования избирателей в 

помещении избирательного участка. 

4.7. Порядок голосования избирателей вне 

помещения для голосования. 

4.8. Процедура подсчета голосов на изби-

рательном участке и установления итогов голо-

сования участковой избирательной комиссией. 

Протокол УИК об итогах голосования. 

Лекцион-

ное и 

практи-

ческое 

занятие 

 

Члены 

ТИК, УИК, 

лица, со-

стоящие в 

резерве 

составов 

УИК 

2 

5. Изучение учебно-методического пособия 
ЦИК России «Избирательной право и изби-
рательный процесс в Российской Федера-
ции». Итоговое тестирование. 

Заочное 

изучение. 

Тестиро-

вание 

Члены 

ТИК, УИК, 

лица, со-

стоящие в 

резерве 

составов 

УИК 

2 

 ИТОГО  
учебных часов на каждую УИК: 

   
10 

 
 

 

 


