
 

Решение № 1-4 Учебно-тематический план обучения на 2017 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2017 г.  № 1/4  
г. Реж 

 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Режевском городском округе на 2017 год 
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях организации обучения организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Режевском городском округе на 2017 год 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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Приложение  

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.01.2017 № 1/4 

 

Учебно-тематический план  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в Режевском городском округе на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование темы Период 
обучения 

Категория обучаемых Количество часов 
всего очное обучение заочное 

обучение 
лекция практи 

ческое 
занятие 

тестиро 
вание 

самообу 
чение 

1 Основные избирательные системы, 

применяемые на выборах в Российской 

Федерации. 

январь члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК;  

резерв УИК  

1    1 

2 Место и роль участковых избирательных 

комиссий в системе избирательных комиссий 

в Российской Федерации. 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК;  

резерв УИК  

1    1 

3 Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской области. 

март члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК;   

1 0,5  0,5  
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резерв УИК  

4 Статус члена территориальной 

избирательной комиссии, участковой 

избирательной комиссии. 

март члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК; 

резерв УИК  

1 0,5  0,5  

5 Открытость и гласность в деятельности 

участковой избирательной комиссии. 

апрель члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК;  

резерв УИК 

1    1 

6 Организация работы территориальной 

избирательной комиссии 

апрель члены ТИК 2    2 

7 Информационное обеспечение выборов. май члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК;  

резерв УИК  

1,5 1  0,5  

8 Ответственность за нарушение 

избирательного законодательства. 

май члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК;   

резерв УИК  

1,5 1  0,5  

9 Календарный план мероприятий по 

подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области. 

июнь члены ТИК 1 1    

10 Работа участковой избирательной комиссии 

по информированию избирателей и 

осуществлению контроля за соблюдением 

июнь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

1,5 1  0,5  
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правил предвыборной агитации председателей, 

секретари, члены УИК;   

резерв УИК  

11 Работа участковой избирательной комиссии с 

членами УИК с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями вышестоящих 

комиссий 

июнь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари;   

резерв УИК  

1,5 0,5 0,5 0,5  

12 Информационно-разъяснительная 

деятельность территориальной 

избирательной комиссии. 

июль члены ТИК 1 1    

13 Предвыборная агитация. Формы, порядок и 

сроки проведения. Осуществление контроля 

за проведением предвыборной агитации на 

территории Режевского городского округа. 

июль члены ТИК 2 1 0,5 0,5  

14 Организация работы участковой 

избирательной комиссии в период 

подготовки выборов. 

июль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК; 

резерв УИК  

1    1 

15 Избирательные бюллетени, списки 

избирателей и иная избирательная 

документация. Порядок изготовления, 

хранения и передачи в нижестоящие 

избирательные комиссии. 

август члены ТИК 1 0,5 0,25 0,25  

16 Делопроизводство участковой избирательной 

комиссии в период избирательной кампании. 

август члены ТИК; 

председатели, секретари 

УИК; 

1 0,5 0,5   

17 Финансирование деятельности участковой 

избирательной комиссии при проведении 

август члены ТИК; 

председатели УИК 

2 1 1   
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выборов Губернатора Свердловской области. 

18 Работа участковой избирательной комиссии 

по подготовке помещения для голосования 

август члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК; 

резерв УИК 

1 0,5  0,5  

19 Проведение досрочного голосования в 

помещении избирательного участка. 

август члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК; 

резерв УИК 

2 0,5 1 0,5  

20 Работа со списками избирателей до дня 

голосования. 

август члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК; 

резерв УИК 

2 1 0,75 0,25  

21 Организация работы дежурного члена 

участковой избирательной комиссии 

август члены УИК 1  1   

22 Работа участковой избирательной комиссии в 

день, предшествующий дню голосования. 

сентябрь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК 

1,5 0,5 0,5 0,5  

23 Работа участковой избирательной комиссии в 

день голосования. 

сентябрь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК 

1,5 0,5 0,5 0,5  

24 Работа участковой избирательной комиссии с 

обращениями, жалобами граждан и иных 

сентябрь члены ТИК; 

председатели, 

1 0,5 0,5   



6 
 

Решение № 1-4 Учебно-тематический план обучения на 2017 

участников избирательного процесса, в том 

числе порядок учета обращений, жалоб, 

заявлений. 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

25 Подсчет голосов избирателей, установление 

итогов голосования, составление протоколов 

об итогах голосования, выдача копий 

протоколов об итогах голосования. 

сентябрь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

1 0,5 0,5   

26 Передача избирательной документации в 

вышестоящую избирательную комиссию. 

сентябрь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

0,5 0,5    

27 Организация работы территориальной 

избирательной комиссии в день голосования. 

сентябрь члены ТИК 1 0,5 0,5   

28 Обработка итогов голосования в 

территориальной избирательной комиссии. 

Установление итогов голосования на 

территории Режевского городского округа. 

сентябрь члены ТИК 1 0,5 0,5   

29 Организация работы участковой 

избирательной комиссии в помещении для 

голосования, оборудованном средствами 

видеонаблюдения и трансляции 

изображения. 

октябрь члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК; 

резерв УИК 

1    1 

30 Итоги работы участковых избирательных 

комиссий по подготовке и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 

ноябрь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

1 1    

31 Нормативно-правовое регулирование 

выборов Президента Российской Федерации 

декабрь члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

1,5 1  0,5  
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председателей, 

секретари, члены УИК;   

резерв УИК  

32 Работа с открепительными удостоверениями декабрь члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены УИК;   

резерв УИК  

2 0,5 1 0,5  

 Общее количество часов обучения   40 17,5 9,5 7 7 
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Перечень тем занятий учебно-тематического плана  
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 
составов участковых избирательных комиссий в Режевском городском 

округе на 2017 год 
 

 Тема 1. Основные избирательные системы, применяемые на 
выборах в Российской Федерации. 
 1.1. Избирательные системы, применяемые на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 1.2. Избирательные системы, применяемые на выборах Губернатора 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

 1.3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Режевской Думы. 

 1.4. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательных 

кампаний. 

 

Тема 2. Место и роль участковых избирательных комиссий в 
системе избирательных комиссий в Российской Федерации. 
 2.1.  Система и конституционно-правовой статус избирательных 

комиссий в российской Федерации. 

 2.1. Порядок формирования участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 

2.3. Статус членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. Процедура назначения (избрания) на должность и 

освобождения от должности председателя, заместителя председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии. 

2.4. Расформирование участковой избирательной комиссии. 

2.5. Порядок и формы взаимодействия участковых избирательных 

комиссий с вышестоящими избирательными комиссиями, органами местного 

самоуправления. 

 

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование выборов 
Губернатора Свердловской области. 
 3.1. Законодательство Российской Федерации и Свердловской области 

о выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

 3.2. Избирательная система, применяемая на выборах Губернатора 

Свердловской области. 

 3.3. Система избирательных комиссий при подготовке и проведении 

выборов Губернатора Свердловской области. 

 3.4. Порядок назначения выборов Губернатора Свердловской области. 

 3.5. Пассивное избирательное право.  

 3.6. Особенности выдвижениям кандидатов на должность Губернатора 

Свердловской области. 
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 3.7. Сроки основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области. 

 

 Тема 4. Статус члена территориальной избирательной комиссии, 
участковой избирательной комиссии. 
 4.1.  Права, обязанности, гарантии члена территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 4.2. Права, обязанности, гарантии члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

 4.3. Контроль соблюдения ограничений, установленных 

законодательством для членов территориальной, участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. 

 4.4. Приостановление и прекращение полномочий членов 

территориальной, участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса. 

 

 Тема 5. Открытость и гласность в деятельности участковой 
избирательной комиссии. 

5.1. Участники избирательного процесса, назначаемые кандидатом, 

избирательным объединением. Порядок назначения, документы, 

подтверждающие полномочия, полномочия. 

5.2. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном 

участке. 

 

 Тема 6. Организация работы территориальной избирательной 
комиссии. 

6.1. Организация работы территориальной избирательной комиссии. 

Регламент территориальной избирательной комиссии. Функции 

председателя, заместителя председателя, секретаря территориальной 

избирательной комиссии.  

6.2. Образование рабочих групп и комиссий, формируемых при 

территориальной избирательной комиссии, и организация их работы. 

6.3. Планирование работы территориальной избирательной комиссии.  

6.4. Организация делопроизводства в территориальной избирательной 

комиссии. Инструкция по делопроизводству. Номенклатура дел. Хранение 

документов. Требования, предъявляемые к деловому письму. 

6.5. Организация работы с обращениями граждан и иных участников 

избирательного процесса. Порядок и сроки рассмотрения. Личный прием 

граждан. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

избирательных комиссий. 

6.6. Порядок подготовки и проведения заседаний территориальной 

избирательной комиссии. 

 

 Тема 7. Информационное обеспечение выборов. 
 7.1. Информационное обеспечение выборов. 
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 Тема 8. Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства. 
 8.1. Общие положении о юридической ответственности в 

избирательном процессе. 

 8.2. Ответственность членов избирательных комиссий. 

 8.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной 

комиссии. 

 8.4. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

правоохранительными органами. 

 

 Тема 9. Календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Губернатора Свердловской области. 
 9.1. Порядок назначения выборов Губернатора Свердловской области. 

 9.2. Основные мероприятия по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области. 

 9.3.  Задачи территориальной избирательной комиссии по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области. 

 

Тема 10. Работа участковой избирательной комиссии по 
информированию избирателей и осуществлению контроля за 
соблюдением правил предвыборной агитации. 

10.1. Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

10.2. Организация работы участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 

10.3. Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории избирательного участка. 

Агитационный период, день тишины. Действия участковой избирательной 

комиссии в случае выявления нарушения правил агитации на избирательном 

участке. 

10.4. Опросы общественного мнения, связанные с выборами. Порядок 

проведения и опубликования результатов опросов.  

 

Тема 11. Работа участковой избирательной комиссии с членами 
УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, 
представителями политических партий, средств массовой информации, 
кандидатами и их доверенными лицами, представителями 
вышестоящих комиссий. 

11.1. Статус, документы, подтверждающие статус, порядок назначения 

(направления), ограничения и ответственность, установленные для членов 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателей, представителей политических партий, средств массовой 
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информации, кандидатов и их доверенных лиц, представителей 

вышестоящих комиссий. 

11.2. Порядок ведения фото-, видеосъемки в помещении для 

голосования. 

11.3. Отстранение члена участковой избирательной комиссии, удаление 

наблюдателя, представителя СМИ, кандидата, доверенного лица, 

уполномоченного представителя от участия в работе участковой 

избирательной комиссии в случаях нарушения ими закона о выборах. 

Порядок принятия мотивированного решения участковой избирательной 

комиссии об отстранении, удалении, обеспечение его исполнения. 

 

Тема 12. Информационно-разъяснительная деятельность 
территориальной избирательной комиссии. 

12.1. Информационно-разъяснительная деятельность территориальной 

избирательной комиссии. Комплекс мер по информированию избирателей. 

12.2. Представители средств массовой информации как участники 

избирательного процесса. 

12.3. Организация мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей. 

 

Тема 13. Предвыборная агитация. Формы, порядок и сроки 
проведения. Осуществление контроля за проведением предвыборной 
агитации на территории Режевского городского округа. 

13.1. Предвыборная агитация. Формы, порядок и сроки проведения. 

13.2. Осуществление контроля за проведением предвыборной агитации 

на территории муниципалитета. Представления по фактам нарушения 

избирательного законодательства.  

 

Тема 14. Организация работы участковой избирательной комиссии 
в период подготовки выборов. 

14.1. Организация деятельности участковой избирательной комиссии: 

полномочия, распределение обязанностей, план работы участковой 

избирательной комиссии. 

14.2. Подготовка и проведение заседания участковой избирательной 

комиссии. Учет и оформление решений, в том числе решений по 

финансовым вопросам, протоколов заседаний участковой избирательной 

комиссии.  

14.3. Организация документооборота в участковой избирательной 

комиссии. Номенклатура дел. Основные требования к оформлению 

реквизитов документов, к оформлению бланков. Прием, регистрация и 

прохождение документов в участковой избирательной комиссии. 

Оформление и отправка исходящей документации. 

 

Тема 15. Избирательные бюллетени, списки избирателей и иная 
избирательная документация. Порядок изготовления, хранения и 
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передачи в нижестоящие избирательные комиссии. 
15.1. Избирательные бюллетени, списки избирателей и иная 

избирательная документация. Порядок изготовления, хранения и передачи в 

нижестоящие избирательные комиссии. 

 

Тема 16. Делопроизводство участковой избирательной комиссии в 
период избирательной кампании. 

16.1. Порядок оформления и ведения журналов работы участковой 

избирательной комиссии. 

16.2. Организация документооборота в участковой избирательной 

комиссии. 

16.3. Общие требования к оформлению документов и ведению 

делопроизводства в участковой избирательной комиссии. 

 

Тема 17. Финансирование деятельности участковой избирательной 
комиссии при проведении выборов Губернатора Свердловской области. 

17.1. 1Финансирование деятельности участковой избирательной 

комиссии при проведении выборов. Порядок дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членов участковой избирательной комиссии. Ведение 

табеля учета рабочего времени членов участковой избирательной комиссии. 

Составление и утверждение графика работы членов участковой 

избирательной комиссии. Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих 

избирательных комиссий по вопросам финансирования комиссий. 

17.2. Смета расходов участковой избирательной комиссии. Расходы 

участковой избирательной комиссии. Порядок составления и исполнения 

сметы расходов участковой избирательной комиссии при подготовке и 

проведении выборов. 

17.3. Отчетность участковой избирательной комиссии о расходовании 

бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

17.4. Обеспечение сохранности материальных ценностей, переданных 

для обеспечения полномочий избирательных комиссий. 

17.5. Ответственность за нарушение порядка расходования средств 

участковой избирательной комиссии и предоставления отчетности. 

 

Тема 18. Работа участковой избирательной комиссии по 
подготовке помещения для голосования 

18.1. Требования, предъявляемые к помещению для голосования. 

18.2. Обеспечение пожарной безопасности. 

18.3. Требования к технологическому оборудованию. 

18.4. Оформление помещения для голосования. 

18.5. Информационный стенд участковой избирательной комиссии. 

 

Тема 19. Проведение досрочного голосования в помещении 
избирательного участка. 
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19.1. Сроки и порядок проведения досрочного голосования на 

избирательном участке.  

19.2. Порядок подготовки помещений и оформления избирательной 

документации. 

 

Тема 20. Работа со списками избирателей до дня голосования. 
20.1. Активное избирательное право. Работа участковой избирательной 

комиссии по уточнению списков избирателей. Ознакомление избирателей со 

списком избирателей. 

20.2. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений 

граждан о включении в список избирателей, об ошибках или неточностях в 

сведениях о них. 

20.3. Порядок включения в список избирателей военнослужащих, лиц, 

находящихся в местах временного пребывания, студентов, 

зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях, лиц, не имеющих 

регистрации по месту жительства и по месту пребывания в пределах 

Российской Федерации. 

 

Тема 21. Организация работы дежурного члена участковой 
избирательной комиссии. 

21.1. Передача избирателям приглашений на ознакомление со списком 

избирателей  на голосование.  

21.2. Размещение на территории избирательного участка информации о 

досрочном голосовании. 

21.3.  Подготовка технологического и иного оборудования, помещений 

и мест для голосования, а также для работы участковой избирательной 

комиссии в период досрочного голосования. 

21.4. Прием заявлений граждан о включении в список избирателей, об 

ошибках или неточностях в сведениях о них. 

21.5. Проведение досрочного голосования. 

21.6. Прием заявлений (обращений) избирателей о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

21.7. Получение и пересчет избирательных бюллетеней от 

вышестоящей избирательной комиссии. 

 

Тема 22. Работа участковой избирательной комиссии в день, 
предшествующий дню голосования. 

22.1. Завершение досрочного голосования избирателей. 

22.2. Работа со списком избирателей. Установление числа избирателей, 

включенных в список избирателей. 

22.3. Работа участковой избирательной комиссии с избирательными 

бюллетенями. Порядок получения избирательных бюллетеней, их подготовки 

к использованию. Вычеркивание данных о выбывших кандидатах. Передача 

избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии для 
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выдачи избирателям. Порядок хранения избирательных бюллетеней и других 

избирательных документов. 

22.4. Проверка готовности помещения для голосования к голосованию. 

22.5. Проведение заседания участковой избирательной комиссии по 

вопросам готовности к открытию помещения для голосования и обеспечению 

голосования избирателей в день голосования, времени начала работы 

участковой избирательной комиссии в день голосования. 

 

Тема 23. Работа участковой избирательной комиссии в день 
голосования. 

23.1. Открытие избирательного участка в день голосования. 

23.2. Работа участковой избирательной комиссии до начала времени 

голосования. 

23.3. Порядок голосования в помещении для голосования в день 

голосования: функции председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

23.4. Порядок работы участковой избирательной комиссии по 

организации и проведению голосования избирателей вне помещения для 

голосования. 

23.5. Организация голосования избирателей, находящихся по месту их 

временного пребывания. 

23.6. Завершение голосования в день голосования на избирательном 

участке, подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списками избирателей. 

 

Тема 24. Подсчет голосов избирателей, установление итогов 
голосования, составление протоколов об итогах голосования, выдача 
копий протоколов об итогах голосования. 

24.1. Порядок подсчета голосов избирателей.  

24.2. Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарных и переносных 

ящиках для голосования. 

24.3. Подведение итогов голосования на избирательном участке.  

24.4. Итоговое заседание участковой избирательной комиссии. 

24.5. Порядок выдачи  копий протокола об итогах голосования. 

24.6. Повторный протокол: основания и порядок составления 

протокола с отметкой «повторный».   

24.7. Повторный подсчет голосов: основания и порядок составления 

протокола с отметкой «Повторный подсчет голосов». 

 

Тема 25. Работа участковой избирательной комиссии с 
обращениями, жалобами граждан и иных участников избирательного 
процесса, в том числе порядок учета обращений, жалоб, заявлений. 

25.1. Порядок и сроки рассмотрения участковой избирательной 

комиссии обращений, жалоб граждан и иных субъектов избирательного 

процесса, в том числе порядок учета обращений, жалоб, заявлений. 
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25.2. Порядок оформления и выдачи копии решения участковой 

избирательной комиссии по итогам рассмотрения обращений, жалоб, 

заявлений. 

 

Тема 26. Передача избирательной документации в вышестоящую 
избирательную комиссию. 

26.1. Формирование участковой избирательной комиссией комплектов 

документов для представления в территориальную избирательную комиссию.  

26.2. Упаковка бюллетеней, списков избирателей и иной избирательной 

документации. 

26.3. Порядок действий участковой избирательной комиссии при 

подготовке и передаче в территориальную избирательную комиссию 

избирательной документации. 

 

Тема 27. Организация работы территориальной избирательной 
комиссии в день голосования. 

27.1. Организация и порядок голосования. Контроль хода голосования. 

Установление итогов голосования участковыми избирательными комиссиями 

27.2. Организация приемки и проверки правильности оформления 

избирательных документов от участковых избирательных комиссий. 

27.3. Действия территориальной избирательной комиссии и участковой  

избирательной комиссии при приеме протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

 
Тема 28. Обработка итогов голосования в территориальной 

избирательной комиссии. Установление итогов голосования на 
территории Режевского городского округа. 

28.1. Порядок установления итогов голосования и определения 

результатов выборов 

28.2. Порядок заполнения территориальной избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования и сводной таблицы, их передачи в 

избирательную комиссию Свердловской области. 

 

Тема 29. Организация работы участковой избирательной комиссии 
в помещении для голосования, оборудованном средствами 
видеонаблюдения и трансляции изображения. 

29.1. Использование средств видеонаблюдения. 

29.2. Использование средств и видеонаблюдения и трансляции в день 

голосования. 

 

Тема 30. Итоги работы участковых избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области. 

30.1. Итоги работы участковых избирательных комиссий по подготовке 

и проведению выборов Губернатора Свердловской области. 

30.2. Выявленные недочеты при работе со списками избирателей. 
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Тема 31. Нормативно-правовое регулирование выборов 
Президента Российской Федерации. 
 31.1. Законодательство Российской Федерации о выборах Президента 

Российской Федерации. 

 31.2. Избирательная система, применяемая на выборах Президента 

Российской Федерации. 

 31.3. Система избирательных комиссий при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации. 

 31.4. Порядок назначения выборов Президента Российской Федерации. 

 31.5. Пассивное избирательное право. Порядок выдвижения кандидатов 

на должность Президента Российской Федерации. 

 31.6. Сроки основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации. 

 

 Тема 32. Работа с открепительными удостоверениями 
 32.1. Получение, учет и хранение открепительных удостоверений. 

 32.2. Организация выдачи открепительных удостоверений. 

 32.3. Заполнение открепительных удостоверений. 

 32.4. Работа со списками избирателей при выдаче открепительных 

удостоверений. 

 32.5. Голосование по открепительным удостоверениям. 

 32.6. Подготовка сведений об открепительных удостоверениях. 


