
                                                                                                                                                                                                             

Решение № 1-4 Программа обучении членов УИК в  2015 г. 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 января 2015 года  № 1/4 

 
Реж 

 

 
Об утверждении Программы обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий в Режевском городском округе на 2015 год  

 

В целях организации обучения и повышения квалификации членов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Режевском городском округе, руководствуясь 

статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Программу обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Режевском городском округе на 2015 год (приложение 1). 

 2. Обучение проводить в соответствии с типовой учебной 

программой «Правовые основы избирательного процесса и организации 

работы участковой избирательной комиссии», составленной Избирательной 

комиссией Свердловской области. 



                                                                                                                                                                                                             

Решение № 1-4 Программа обучении членов УИК в  2015 г. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№ 754-788, образованным на 

территории Режевского городского округа. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

Комиссии О.Э.Шлегель. 

 
Председатель комиссии  О.Э. Шлегель 

   

Секретарь комиссии  Т.А.Оборина 
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Приложение 1 

к решению Режевской районной ТИК 

от 29.01.2015 № 1/4 

 

Программа   
«Обучение и повышение квалификации организаторов и других  

участников избирательного процесса и правовой культуры граждан»  
на 2015 год 

 
Цель обучения: 
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права 

и процесса, приобретение навыков работы в участковых избирательных 

комиссиях в период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете 

голосов избирателей и установлении итогов голосования. 
 

Категория слушателей: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных ко- 

миссий. 
 

Форма обучения – очная и заочная. 

 

Режевской районной территориальной  избирательной  комиссией  в 

процессе обучения будут  изготовлены  методические и обучающие 

материалы, носящие преимущественно практический характер. При этом 

все обучающиеся проходят тестирование.  

Учитывая, что  участковые избирательные комиссии  сформированы на 

пять лет, в целях  овладения членами УИК специальными компетенциями, 

необходимыми для повышения эффективности работы УИК, 

территориальная избирательная комиссия организует и проводит обучения 

участковых избирательных комиссий по утвержденной Программе, 

содержание которой зависит от многих факторов, среди которых: 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся, опыт их 

работы, имеющаяся практика организации выборов, новации 

избирательного законодательства, избирательного процесса и т.д.. При этом 

все обучающиеся проходят тестирование. На основании результатов 

тестирования составляется программа обучения на следующий календарный 

год. 

 
Темы для изучения в 2015 году 
 
Тема. Работа УИК по организации и проведению голосования вне 

помещения для голосования. 
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии.  
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Заочное обучение (самоподготовка) 
- Правовая основа работы УИК по организации и проведению голосования 

избирателей вне помещения для голосования; 

- Методика действий членов УИК по организации и проведению голосования 

избирателей вне помещения для голосования. 

 

Тема. Организация работы участковой избирательной комиссии по 
выдаче, учету и сохранности открепительных удостоверений. 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии. 
Лекция и практическое занятие 

- Получение открепительных удостоверений от территориальной 

избирательной комиссии, передача дополнительного количества 

открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии. 

- Учет бланков утраченных открепительных удостоверений. 

- Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в 

участковой избирательной комиссии. 

- Учет погашенных открепительных удостоверений в участковой 

избирательной комиссии. 

- Использование открепительного удостоверения при голосовании в 

участковой избирательной комиссии. 

- Подготовка участковой избирательной комиссией Сведений об 

открепительных удостоверениях. Представление Сведений об 

открепительных удостоверениях в территориальную избирательную 

комиссию. 

- Учет открепительных удостоверений в протоколе участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования. 

 
Тема. Подсчет голосов избирателей. Установление итогов 

голосования. Функции председателя, заместителя председателя и 
секретаря участковой избирательной комиссии. Повторный подсчет: 
основания и порядок, составление протокола повторного подсчета 
голосов. 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

Заочное обучение (самоподготовка), лекция (для резерва) 

- Протокол участковой комиссии об итогах голосования  

- Подготовка к непосредственному подсчету голосов избирателей  

- Последовательность и порядок действий членов участковой комиссии  

- Процедура погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, 

работа с погашенными избирательными бюллетенями и неиспользованными 

открепительными удостоверениями 

- Работа со списком избирателей 
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- Непосредственный подсчет голосов избирателей 

- Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования  

- Упаковка избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений  

- Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии  

- Порядок выдачи копий протокола участковой комиссии об итогах 

голосования  

- Порядок работы с протоколом участковой комиссии об итогах голосования 

после его подписания  

- Повторный протокол об итогах голосования, повторный  подсчет голосов  

- Функции председателя, заместителя председателя и секретаря участковой 

комиссии при подсчете голосов 

 

Тема. Организация работы участковой избирательной комиссии 
при применении технических средств подсчёта голосов избирателей. 
Применение комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ).  

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены  участковой избирательной комиссии. 
Лекция  
 

- Назначение комплекса обработки избирательных бюллетеней  

- Распределение функциональных обязанностей между членами УИК по 

применению технических средств подсчета голосов  

- Материально-техническое обеспечение применения технических средств 

подсчета голосов  

- Организация работы УИК в день, предшествующий дню голосования  

- Работа участковой комиссии в день голосования  

- Контрольный (ручной) подсчёт голосов избирателей  

- Примеры по разрешению проблемных ситуаций при функционировании 

КОИБ 

- Установление итогов голосования  

- Итоговое заседание участковой избирательной комиссии  

- Работа с протоколом участковой комиссии об итогах электронного 

голосования после его подписания  
 

Тема. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 
наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии  с 
правом совещательного голоса. 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь  участковой избирательной комиссии. 
Заочное обучение (самоподготовка) 

- Взаимодействие с членами участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса  

-  Взаимодействие с наблюдателями 
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Тема. Организация работы участковой избирательной комиссии в 
помещении для голосования избирательного участка, оборудованного 
средствами  видеонаблюдения. 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь  участковой избирательной комиссии. 
Заочное обучение (самоподготовка) 

- Проведение участковой избирательной комиссией подготовительных 

мероприятий 

- Размещение комплекса средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения в помещении для голосования  

- Использование средств и трансляции изображения участковыми 

избирательными комиссиями  

 

Тема.  Оформление первичных и итоговых финансовых 
документов по расходованию денежных средств, выделенных 
участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов. 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь  участковой избирательной комиссии. 
Практическое занятие 

- Смета расходов УИК на подготовку и проведение выборов  

- Порядок выделения денежных средств УИК на подготовку и проведение 

выборов  

- Порядок расходования денежных средств УИК на подготовку и проведение 

выборов 
 
Итоговое занятие 
 

Категории тестируемых: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 
 

 


