
 

 

Решение № 24-102 Учебно-тематический план на 1 квартал 2018 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря 2017 г.                                                                 № 24/102  
г. Реж 

 

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

участковых избирательных комиссий в Режевском городском округе  
на 1 квартал 2018 года 

 

В целях повышения правового уровня участников избирательного 

процесса, приобретения навыков работы в обеспечении подготовки,  

проведения выборов и установлении итогов голосования на выборах 

Президента Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 22 ноября 2017 г. №36/263 «Об утверждении 

Перечня основных мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 

на 2018 год», 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. Своевременно информировать всех участников о датах, месте и 

времени  проведения занятий в соответствии с утвержденным планом. 
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3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

                    Председатель 

Режевской районной территориальной  

            избирательной комиссии     А.С. Воробьева 

  

                     Секретарь 

Режевской районной территориальной  

            избирательной комиссии     О.Э. Шлегель 
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 18.12.2017 № 24/102 

 

Учебно-тематический план  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в Режевском городском округе на 1 квартал 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование темы Период 
обучения 

Категория 
обучаемых 

Количество часов 
всего очное обучение 

лекция практи 
ческое 

занятие 

тестиро 
вание 

1 Работа участковой избирательной 

комиссии по информированию 

избирателей и осуществлению контроля 

за соблюдением правил предвыборной 

агитации 

январь члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

1,25 0,5 0,5 0,25 

2 Работа участковой избирательной 

комиссии по рассмотрению жалоб и 

заявлений избирателей и иных 

участников избирательного процесса 

январь члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

1,25 0,5 0,5 0,25 

3 Ответственность членов участковой 

избирательной комиссии за нарушение 

избирательного законодательства 

январь члены ТИК;  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

1 0,5  0,5 
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4 Финансирование деятельности 

участковой избирательной комиссии при 

проведении выборов Президента 

Российской Федерации. 

февраль председатели, 

секретари УИК 

1,5 1 0,5  

5 Делопроизводство участковой 

избирательной комиссии в период 

избирательной кампании. 

февраль председатели, 

секретари УИК 

1,5 1 0,5  

6 Работа участковой избирательной 

комиссии по обеспечению возможности 

голосования избирателя по месту 

нахождения 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК 

1,5  1 0,5 

7 Работа участковой избирательной 

комиссии со списком избирателей 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК 

1,5  1 0,5 

8 Работа участковой избирательной 

комиссии в день голосования 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК 

3 0,5 2 0,5 

9 Изготовление протоколов участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

1 0,5 0,5  
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председателей, 

секретари УИК 

10 Порядок применения средств 

видеонаблюдения и трансляции 

изображения в помещении для 

голосования избирательных участков и в 

помещении территориальной 

избирательной комиссии 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

1 0,5 0,5  

11 ИТОГО   14,5 5,0 7,0 2,5 
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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 1 квартал 2018 года 
 

 Тема 1. Работа участковой избирательной комиссии по 
информированию избирателей и осуществлению контроля за 
соблюдением правил предвыборной агитации. 
 1.1. Информационное обеспечение выборов. 

1.2. Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

1.3. Организация работы участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 

1.4. 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. 

 

Тема 2. Работа участковой избирательной комиссии по 
рассмотрению жалоб и заявлений избирателей и иных участников 
избирательного процесса. 

2.1. Порядок и сроки рассмотрения участковой избирательной 

комиссии жалоб и заявлений избирателей и иных участников избирательного 

процесса, в том числе порядок учета жалоб и заявлений. 

2.2. Порядок оформления и выдачи копии решения участковой 

избирательной комиссии по итогам рассмотрения жалоб и заявлений. 

 

 Тема 3. Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства. 
 3.1. Общие положении о юридической ответственности в 

избирательном процессе. 

 3.2. Ответственность членов избирательных комиссий. 

 3.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной 

комиссии. 

 3.4. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

правоохранительными органами. 

 

Тема 4. Финансирование деятельности участковой избирательной 
комиссии при проведении выборов Президента российской Федерации. 

4.1. Финансирование деятельности участковой избирательной 

комиссии при проведении выборов. Порядок дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членов участковой избирательной комиссии. Составление 

и утверждение графика работы членов участковой избирательной комиссии. 
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Ведение учета сведений о фактически отработанном времени. 

Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих избирательных комиссий по 

вопросам финансирования комиссий. 

4.2. Смета расходов участковой избирательной комиссии. Расходы 

участковой избирательной комиссии. Порядок составления и исполнения 

сметы расходов участковой избирательной комиссии при подготовке и 

проведении выборов. 

4.3. Отчетность участковой избирательной комиссии о расходовании 

бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

4.4. Обеспечение сохранности материальных ценностей, переданных 

для обеспечения полномочий избирательных комиссий. 

4.5. Ответственность за нарушение порядка расходования средств 

участковой избирательной комиссии и предоставления отчетности. 

 

Тема 5. Делопроизводство участковой избирательной комиссии в 
период избирательной кампании. 

5.1. Порядок оформления и ведения журналов работы участковой 

избирательной комиссии. 

5.2. Организация документооборота в участковой избирательной 

комиссии. 

5.3. Общие требования к оформлению документов и ведению 

делопроизводства в участковой избирательной комиссии. 

 

Тема 6. Работа участковой избирательной комиссии по 
обеспечению возможности голосования избирателя по месту 
нахождения. 
 6.1. Порядок подачи и заполнения заявления (специального заявления) 

избирателя о включении в список избирателей по месту нахождения. 

 6.2. Порядок получения, использования, хранения и гашения 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту нахождения. 

 6.3. Передача информации о заявлениях избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения между избирательными 

комиссиями. 

 6.4. Обеспечение гласности в работе избирательных комиссий по 

организации голосования избирателей по месту нахождения. 

 6.5. Правила заполнения заявления (специального заявления) 

избирателя о включении в список избирателей по месту нахождения. 

 

 Тема 7. Работа участковой избирательной комиссии со списком 
избирателей 

7.1. Активное избирательное право. Работа участковой избирательной 

комиссии по уточнению списков избирателей. Ознакомление избирателей со 

списком избирателей. 
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7.2. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений 

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

сведениях о них. 

7.3. Включение в список избирателей в местах временного пребывания. 

7.4. Работа с реестром избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей по месту жительства. 

7.5. Книга списка избирателей со сведениями об избирателях, 

подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения. 

7.6. Заверение списка избирателей накануне дня голосования. 

7.7. Разделение списка избирателей на отдельные книги. 

7.8. Порядок хранения избирательной документации. 

 

Тема 8. Работа участковой избирательной комиссии в день 
голосования 

8.1. Открытие избирательного участка в день голосования 

8.2. Голосование избирателей в помещении избирательного участка. 

Выполнение отметок в списке избирателей. 

8.3. Голосование избирателей по месту нахождения. Выполнение 

отметок в книгах списка избирателей. Обеспечение гласности в работе 

избирательных комиссий по организации голосования избирателей по месту 

нахождения 

8.4. Голосование избирателей вне помещения избирательного участка. 

Выполнение отметок в списке избирателей. 

8.5. Организация голосования избирателей, находящихся в больнице и 

в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

8.6. Завершение голосования в день голосования на избирательном 

участке. 

8.7. Подсчет голосов избирателей, составление протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования. 

8.8. Итоговое заседание участковой избирательной комиссии. 

8.9. Выдача копий протоколов об итогах голосования. 

8.10. Передача избирательной документации в территориальную 

избирательную комиссию. 

 

Тема 9. Изготовление протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  

9.1. Специальное программное обеспечение для изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом. 

9.2. Ввод данных строк протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

9.3. Проверка контрольных и иных соотношений. 

9.4. Формирование протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. 
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9.5. Порядок изготовления копии протокола об итогах голосования. 

 

Тема 10. Порядок применения средств видеонаблюдения и 
трансляции изображения в помещениях для голосования избирательных 
участков и в помещении территориальной избирательной комиссии 

10.1. Размещение средств видеонаблюдения в помещениях для 

голосования.  

10.2. Применение средств видеонаблюдения в помещениях для 

голосования. 

10.3. Применение средств видеонаблюдения в помещениях ТИК. 

10.4. Организация трансляции изображения в сети Интернет. 

 


