
 
 

Решение № 04/12 Учебно-тематический план 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19 марта 2020 г.                                                                 №  04/12  

г. Реж 

 

Об Учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Режевского городского округа  на 2020 год 
 

 В целях совершенствования работы по обучению организаторов и 

участников избирательного процесса, руководствуясь подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, а также в целях реализации Перечня мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Режевском 

городском округе на 2020 год, утвержденного решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии № 02/09 от 28 февраля 

2020 года, 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 Режевского городского округа на 2020 год 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 
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3. Контроль исполнения 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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УТВЕРЖДЕН  

Решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 19 марта 2020 г. № 04/12 

 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий Режевского городского округа на 2020 год  

 

№ 
п/п 

Наименование темы Период 
обучения 

Категория 
обучаемых 

Количество часов 

всего лекция практи
ческое 

занятие 

тестиро
вание 

1. Правовой статус и полномочия членов УИК, 
соблюдение ограничений. 
1.1. Права, обязанности, гарантии члена 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

1.2. Права, обязанности, гарантии члена 

участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. 

1.3. Контроль соблюдения ограничений, 

установленных законодательством для членов 

территориальной, участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. 

1.4. Приостановление и прекращение 

полномочий членов территориальной, 

участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

1,5 1,0  0,5 
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2. Правонарушения в сфере избирательного 
законодательства. Юридическая 
ответственность членов УИК. 
2.1. Конституционно-правовая ответственность 

за нарушение избирательного 

законодательства.  

2.2. Административная ответственность за 

нарушение избирательного законодательства.  

2.3. Уголовная ответственность за нарушение 

избирательного законодательства.  

2.4. Практика привлечения к 

административной ответственности членов 

избирательных комиссий за нарушения 

избирательного законодательства. 

2.5. Практика привлечения к уголовной 

ответственности членов избирательных 

комиссий за нарушения избирательного 

законодательства. 

февраль члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

1,5 1,0  0,5 

3. Основные задачи в период подготовки и 
проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 
3.1. Нормативно-правовое регулирование. 

3.2. Календарный план мероприятий по 

организации и проведению общероссийского 
голосования. 
3.3.  Организация работы УИК в период 

март члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

1,5 1,5   
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подготовки общероссийского голосования. 
3.4. Информационно-разъяснительная 

деятельность ТИК, УИК. 

4. Финансирование деятельности УИК при 
проведении общероссийского голосования. 
4.1. Финансирование деятельности УИК при 

проведении общероссийского голосования. 

Смета расходов УИК. 

4.2. Порядок выделения и расходования 

денежных средств УИК. 

4.3. Порядок начисления и выплаты 

дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам УИК.  

4.4. Составление и утверждение графика 

работы членов УИК. Ведение учета сведений о 

фактически отработанном времени. 

4.5. Документы, представляемые в ТИК, для 

выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам УИК. 

4.6. Порядок привлечения граждан к 

выполнению работ, оказанию услуг на 

основании гражданско-правовых договоров. 

4.7. Финансовый отчет УИК. 

4.8. Порядок передачи технологического 

оборудования на хранение юридическим 

лицам. 

март члены ТИК; 

председатели 

УИК; 

1,0  1,0  

5. Особенности включения участников апрель члены ТИК; 2,0   1,5 0,5 
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голосования в список участников 
голосования по месту нахождения. 
5.1.  Порядок подачи и заполнения заявлений  

участников голосования о включении в список 

участников голосования по месту нахождения, 

обработка содержащейся в них информации. 

5.2. Прием заявлений у маломобильных 

граждан о включении в список участников 

голосования по месту нахождения. 

5.3. Информирование участников голосования 

об организации голосования по месту 

нахождения. 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

6. Работа УИК со списком участников 
голосования. 
6.1. Основные правила работы со списком 

участников голосования. 

6.2. Порядок уточнения списка участников 

голосования. 

6.3. Исключение из списка участников 

голосования и включение в список участников 

голосования данных об участниках 

голосования, подавших заявления о включении 

в список участников голосования по месту 

нахождения. 

6.4. Организация работы УИК по включению в 

список участников голосования по месту 

временного пребывания. 

апрель члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

2,0   1,5 0,5 
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7. Голосование до дня голосования в 
помещении для голосования, вне 
помещения для голосования, в населенных 
пунктах, удаленных от помещения для 
голосования. 
 

апрель члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

2,0   2,0   

8. Организация работы УИК в день 
голосования. 
8.1. Взаимодействие УИК с наблюдателями. 

8.2. Организация голосования в день 

голосования в помещении для голосования. 

8.3. Включение участников голосования в 

список участников голосования по месту 

нахождения по заявлениям, а также участников 

голосования, по каким-либо причинам не 

включенных в список участников голосования, 

но имеющих на это право. 

8.4. Организация голосования вне помещения 

для голосования. 

8.5. Завершение голосования в день 

голосования. 

8.6. Подсчет голосов участников голосования, 

составление протокола УИК об итогах 

голосования. Контрольные соотношения 

данных протокола УИК об итогах голосования. 

8.7. Порядок изготовления протокола УИК об 

итогах голосования с QR-кодом. 

апрель члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

4,0    4,0   



 

Решение № 04/12 Учебно-тематический план 

8.8. Проведение итогового заседания УИК. 

8.9. Работа УИК по подготовке и выдаче копий 

протокола УИК об итогах голосования. 

8.10. Подготовка и представление протокола 

УИК об итогах голосования в ТИК. 

9. Организация работы УИК в помещении для 
голосования, оборудованного средствами 
видеонаблюдения и трансляции 
изображения, трансляции изображения в 
сети Интернет. 
9.1. Порядок применения средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения в 

помещениях для голосования и в помещении 

ТИК. 

9.2. Размещение средств видеонаблюдения в 

помещениях для голосования.  

9.3. Организация трансляции изображения в 

сети Интернет. 

апрель члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК; 

члены УИК 

1,0   1,0  

10. О задачах на завершающем этапе 
подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации. 

апрель члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

1,0 1,0   

11. Итоги работы избирательных комиссий в 
период подготовки и проведения 
общероссийского голосования. 

май члены ТИК; 

председатели 

УИК 

1,0 1,0   



 

Решение № 04/12 Учебно-тематический план 

12. Делопроизводство в УИК. Основные 
избирательные документы, составляемые 
УИК. 
12.1. Использование интерактивного Рабочего 

блокнота УИК. 

12.2. Прием, регистрация и прохождение 

документов. 

12.3. Основные требования и порядок 

оформления документов УИК. 

12.4. Подготовка, оформление, выпуск, учет 

документов, рассматриваемых на заседаниях 

УИК. 

12.5. Организация работы с отправляемыми 

(исходящими) документами. 

11.6. Особенности работы с обращениями 

граждан. 

11.7. Особенности работы с документами, 

содержащими сведения об избирателях, 

обращающимися в рамках функционирования 

государственной системы регистрации (учета) 

избирателей. 

11.8. Хранение и использование печатей и 

штампов УИК. 

11.9. Формирование дел и передача их в ТИК. 

11.10. Основные избирательные документы, 

составляемые УИК. 

ноябрь члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

3,0 1,0 2,0  

13. Итого:   21,5 6,5 13,0 2,0 
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