
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 января 2020 г. № 1/2
г. Ревда

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения организаторов

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий

 в городском округе Ревда на 2020 год

В целях организации обучения членов избирательных комиссий и ре-

зерва составов участковых избирательных комиссий в городском округе Рев-

да на 2020 год, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 ста-

тьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Ревдинская районная

территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Учебно-тематический план обучения организаторов выбо-

ров  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  в  городском

округе Ревда на 2020 год (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области и разместить на сайте Ревдинской районной террито-

риальной 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



УТВЕРЖДЕН

решением Ревдинской районной

территориальной избирательной комиссии

от 20 января 2020 года №  1/2

Учебно-тематический план 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избира-

тельных комиссий в городском округе Ревда на 2020 год 

№

п/п Тема занятия

Форма 

занятия

Категория

обучаю-

щихся

Кол-во

учеб-

ных ча-

сов

1. Основные действия участковой избира-

тельной  комиссии  при  организации  избира-

тельного процесса.

1.1. Основные процедуры участия участко-

вой избирательной комиссии в реализации изби-

рательных прав граждан и организации избира-

тельного процесса.

1.2.  Порядок  включения  избирателей  в

список избирателей по месту нахождения на вы-

борах федерального и регионального уровней.

1.3.  Досрочное  голосование  избирателей

на местных выборах.

1.4.  Оборудование  избирательного

участка.  Подготовка  оборудования  и  избира-

тельной документации к дню голосования.

1.5. 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.

1.6.  Порядок  голосования  избирателей  в

помещении избирательного участка.

1.7. Порядок голосования избирателей вне

помещения для голосования.

1.8. 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 за-

нятие

Члены

ТИК, УИК,

лица, со-

стоящие в

резерве со-

ставов

УИК и не

прошед-

шие обуче-

ние в 2019

году

2

2. Юридическая ответственность и право-

вые  санкции  за  нарушение  избирательного

законодательства:

1.1. Общие положения о юридической от-

ветственности в избирательном процессе.

1.2.  Административная  ответственность

членов  участковой  избирательной  комиссии за

нарушения законодательства о выборах.

1.3.  Уголовная  ответственность  членов

участковой избирательной комиссии за наруше-

ния законодательства о выборах.

1.4.  Расформирование  избирательной

Лекцион-

ное заня-

тие,  те-

стиро-

вание

Члены

ТИК, пред-

седатели,

замести-

тели пред-

седателей,

секретари

УИК

2
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комиссии.

1.5.  Ответственность и правовые  санкции

за нарушение законодательства о выборах лица-

ми, находящимися в помещении избирательной

комиссии и помещении для голосования.

3. Открытость и гласность в деятельности

участковых избирательных комиссий.

1.1. Гласность и открытость как основные

принципы организации избирательного процес-

са. 

1.2.  Правовые  статусы  члена  избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса,

наблюдателя,  международного  (иностранного)

наблюдателя,  представителя  средств  массовой

информации и взаимодействие с ними участко-

вой избирательной комиссии.

1.3.  Взаимодействие  участковой  избира-

тельной комиссии с представителями вышестоя-

щих избирательных комиссий, кандидатами, до-

веренными  лицами  кандидатов,  уполномочен-

ными представителями  избирательных  объеди-

нений, уполномоченными представителями кан-

дидатов, избирательных объединений по финан-

совым вопросам.

1.4. Фото и видеосъемка, видеонаблюдение

на избирательных участках. 

Лекцион-

ное заня-

тие,  те-

стиро-

вание

Члены

ТИК, УИК,

лица, со-

стоящие в

резерве со-

ставов

УИК 

2


