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территориальной избирательной комиссии  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 обучения и повышения квалификации организаторов выборов  
и резерва составов участковых избирательных комиссий в городском округе Ревда на 2023 год 

 

№ Тема занятия Содержание занятия 
Количество 

учебных 
часов 

Форма 
занятия 

Тема 1 Законодательство Российской Федерации о выборах.  
Положение участковых избирательных комиссий (далее – УИК) в системе избирательных комиссий 

1. Законодательство 
Российской 

Федерации  о выборах. 
Положение УИК 

в системе 
избирательных 

комиссий. 

1.1. Выборы и референдумы в Российской Федерации, 
Свердловской области и городском округе Ревда. 

1.2. Законодательство Российской Федерации о выборах.  

1.3. Система избирательных комиссий в Российской Федерации. 
Принципы организации деятельности системы избирательных 
комиссий. 

1.4. Правовой статус и полномочия УИК. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности УИК. Основания расформирования 
УИК. 

1.5. Организация деятельности УИК. Регламент УИК. 

1.6. Проведение первого организационного заседания УИК.  

1.7. Права и обязанности члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. 

1.8. Ограничения и запреты для статуса члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. 

1.9. Основания прекращения и приостановления статуса члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

1.10. Полномочия председателя, заместителя председателя и 
секретаря УИК.  

1.11. Порядок формирования резерва составов УИК и назначения 

2  Лекция (1,5), 
тестирование 

(0,5) 
 



№ Тема занятия Содержание занятия 
Количество 

учебных 
часов 

Форма 
занятия 

нового члена УИК из резерва составов УИК. 

1.12. Обучающие ресурсы ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

2. Информационное 
обеспечение выборов. 

2.1. Информирование избирателей. 

2.2. Опросы общественного мнения. 

2.3. Предвыборная агитация. Агитационный период. 

2.4. Формы, порядок и правила проведения предвыборной 
агитации. Основные виды нарушений порядка и правил 
проведения предвыборной агитации. 

2.5. Ограничения при проведении предвыборной агитации. 

2.6. Ответственность членов УИК за нарушение запрета на участие 
в предвыборной агитации. 

1,5  Лекция (1), 
тестирование 

(0,5) 

Тема 2 Делопроизводство в УИК 

3. Делопроизводство  
в УИК. Основные 

избирательные 
документы, 

составляемые УИК. 

2.1. Документы, образующиеся в деятельности УИК.  

2.2. Основные требования и порядок оформления документов в 
УИК. Инструкция по делопроизводству в УИК. 

2.3. Организация работы с входящими документами. 

2.4. Особенности работы с обращениями граждан и с обращениями 
СМИ.  

2.5. Организация работы с исходящими документами. 

2.6. Подготовка, оформление, регистрация документов, 
рассматриваемых на заседаниях УИК (протоколы заседаний, 
решения УИК). 

2.7. Особенности работы УИК с избирательной документацией 
(списком избирателей, бюллетенями для голосования, актами, 
реестрами и иными избирательными документами в период 
избирательной кампании). 

2.8. Хранение документов, формирование дел и передача 
документов в ТИК. 

2.9. Интерактивный рабочий блокнот УИК. 

2  Лекция (1,5), 
практическая 
работа (0,5) 



№ Тема занятия Содержание занятия 
Количество 

учебных 
часов 

Форма 
занятия 

Тема 3 Работа УИК с момента начала осуществления избирательных действий до дня, предшествующему 
дню (первому дню) голосования 

4. Действия УИК, 
которые начинаются 

за 10 дней до дня 
(первого дня) 
голосования 

4.1. Основные этапы работы УИК с момента начала осуществления 
избирательных действий до дня, предшествующего дню (первому 
дню) голосования. 

4.2. Помещение для работы УИК и его оборудование. Организация 
работы и дежурств в комиссии. Распределение обязанностей между 
членами УИК в период работы комиссии по подготовке и 
проведению выборов. 

4.3. Информирование избирателей. 

4.4. Контроль за проведением предвыборной агитации на 
территории избирательного участка. 

4.5. Работа УИК со списком избирателей: основные правила 
работы, уточнение списка избирателей, исключение из списка 
избирателей и включение в него сведений об избирателях. 

4.6.  Порядок подачи и приема (оформления) заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
и об аннулировании заявления. Порядок передачи заявлений о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
из УИК в территориальную избирательную комиссии (далее – 
ТИК). 

1  Лекция (0,5), 
тестирование 

(0,5) 

Тема 4 Работа УИК в день, предшествующий дню (первому дню) голосования 

5. Работа УИК в день, 
предшествующий дню 

(первому дню) 
голосования 

5.1. Мероприятия, проводимые УИК в день, предшествующий дню 
(первому дню) голосования. 

5.2. Подготовка помещения для голосования, технических средств 
и технологического оборудования. Нормативы технологического 
оборудования. 

5.3. Завершение работы по уточнению списка избирателей до дня 
голосования. Установление численности избирателей. Оформление 
книг списка избирателей. 

5.4. Работа с избирательными бюллетенями. 

1  Лекция (0,5), 
тестирование 

(0,5) 



№ Тема занятия Содержание занятия 
Количество 

учебных 
часов 

Форма 
занятия 

5.5. Проведение заседания УИК. Распределение обязанностей 
членов УИК. Принятие решения о готовности УИК и 
избирательного участка. 

Тема 5 Работа УИК в день (дни) голосования 

6. Гласность  
в деятельности 
избирательных 

комиссий 

6.1. Лица (участники избирательного процесса), имеющие право 
присутствовать в помещении для голосования в день (дни) 
голосования и при подсчете голосов избирателей: правовой статус, 
права, обязанности, ограничения. 

6.2. Документы, подтверждающие статус участника 
избирательного процесса. 

6.3. Правила фото- и видеосъемки в помещении для голосования. 

6.4. Порядок действий при нарушении избирательного 
законодательства и общественного порядка лицами, 
присутствующими в помещении для голосования. 

0,5 
 

Лекция  
 

7. Работа УИК  
до открытия участка. 
Работа УИК в день 
(дни) голосования в 

помещении для 
голосования. 

Голосование вне 
помещения для 

голосования. 

7.1. Порядок работы УИК до начала времени голосования. 

7.2. Порядок голосования. Документы, по которым избирателям 
выдаются бюллетени для голосования. 

7.3. Порядок работы со списком избирателей в день (дни) 
голосования. Уточнение списка избирателей. 

7.4. Порядок разрешения типичных нештатных ситуаций в день 
(дни) голосования в помещении для голосования. 

7.5. Организация голосования вне помещения для голосования: 
основания, прием заявок и заявлений, формирование реестра и 
выписок из реестра; подготовка оборудования и документов, 
необходимых для организации голосования вне помещения для 
голосования; порядок проведения голосования вне помещения для 
голосования; завершение процедуры голосования вне помещения 
для голосования после возвращения членов УИК в помещение для 
голосования. 

7.6. Оперативный подсчет числа проголосовавших избирателей, 
передача информации из УИК в ТИК. 

2 Лекция (1,5), 
практическая 
работа (0,5) 



№ Тема занятия Содержание занятия 
Количество 

учебных 
часов 

Форма 
занятия 

7.7. Особенности организации голосования в течение нескольких 
дней. Обеспечение сохранности бюллетеней. Особенности работы 
с сейф-пакетами. 

Тема 6 Подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования,  
итоговое заседание УИК, выдача копий протокола УИК об итогах голосования,  

представление протокола УИК об итогах голосования и иной избирательной документации в ТИК 

8. Порядок подсчета 
голосов избирателей. 
Протокол об итогах 

голосования. 

8.1. Основные требования к процедуре подсчета голосов 
избирателей. Завершение времени голосования, объявление этапов 
процедуры подсчета голосов избирателей. Заполнение протокола 
УИК об итогах голосования и его увеличенной формы. 

8.2. Порядок работы с неиспользованными бюллетенями: подсчет, 
погашение, составление акта, оглашение. 

8.3. Порядок работы членов УИК со списком избирателей: подсчет 
и оглашение суммарных данных, брошюрование списка 
избирателей в один том, хранение списка избирателей. 

8.4. Порядок работы с переносными ящиками для голосования. 

8.5. Порядок работы со стационарными ящиками для голосования. 
Сортировка и подсчет бюллетеней, оглашение результатов 
подсчета. 

8.6. Избирательные бюллетени: 

установленной и неустановленной формы. Последствия 
обнаружения бюллетеней неустановленной формы; 

действительные и недействительные. Порядок работы с 
недействительными бюллетенями. 

8.7. Особенности подсчета голосов избирателей при проведении 
голосования в течение нескольких дней подряд (порядок работы с 
сейф-пакетами).  

8.8. Проверка выполнения контрольных соотношений в протоколе 
УИК об итогах голосования. Оформление протокола УИК об 
итогах голосования. 

8.9. Упаковка избирательной документации. 

2 Лекция (1), 
практическая 

работа (1) 



№ Тема занятия Содержание занятия 
Количество 

учебных 
часов 

Форма 
занятия 

8.10. Проведение итогового заседания УИК. Рассмотрение жалоб и 
заявлений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. 
Подписание протокола УИК об итогах голосования. Подготовка и 
выдача копий протоколов УИК об итогах голосования. Размещение 
копии второго экземпляра протокола УИК об итогах голосования. 

8.11. Передача протокола УИК об итогах голосования и иной 
избирательной документации УИК в ТИК. 

Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах 

9. Юридическая 
ответственность 
избирательных 

комиссий, членов 
избирательных 

комиссий за 
нарушение 

законодательства 
Российской 

Федерации о выборах 

9.1. Общие положения о юридической ответственности в 
избирательном процессе. 

9.2. Конституционно-правовая ответственность избирательных 
комиссий и членов избирательных комиссий за нарушение 
избирательного законодательства. 

9.3. Административная ответственность членов избирательных 
комиссий за нарушение избирательного законодательства. 

9.4. Уголовная ответственность членов избирательных комиссий за 
нарушение избирательного законодательства. 

2  
 

Лекция (1,5), 
тестирование 

(0,5) 
 

   
ИТОГО: 

 
14 часов,  

в том числе 

 
9,5 часов 
лекций, 
2 часов 

практических 
занятий, 
2,5 часа 

тестирования 
    

 
Сокращения: 

1) ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2) РЦОИТ при ЦИК России – Российской центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

 


