
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

04 июля 2019 г.                                     № 4/12
пгт. Шаля

О внесении изменений в учебно – тематический план обучения и
повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов
участковых избирательных комиссий Шалинского городского округа

на 2019 год

Руководствуясь  пунктом  9  статьи  26  Федерального  Закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  1  статьи  25  Избирательного

кодекса  Свердловской  области,  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской области от 22 ноября 2017 года № 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»,  заслушав  информацию  председателя  Шалинской  РТИК

Богатыревой  С.Ю.,  Шалинская  районная  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1. Внести изменения и утвердить учебно – тематический план обучения

и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов

участковых избирательных комиссий Шалинского городского округа на 2019

год в новой редакции (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  участковым избирательным комиссиям,  разместить

на официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной

комиссии. 



3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель 
Шалинской районной

территориальной избирательной 
комиссии С.Ю.Богатырева

Секретарь 
Шалинской районной

территориальной избирательной 
комиссии Е.М.Авдеева



Приложение

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных

комиссий на 2019 год

№
п/
п

Тема занятия Форма занятия Кол-во
учебных

часов
1. Место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в

системе  избирательных  комиссий  в  Российской
Федерации.
Система и конституционно – правовой статус избирательных
комиссий в Российской Федерации.
Порядок формирования участковых избирательных комиссий.
Порядок  формирования  резерва  составов  участковых
избирательных  комиссий.  Назначение  нового  члена
участковой  комиссии  из  резерва  составов  участковых
комиссий.
Правовой  статус  и  полномочия  членов  участковых
избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса.
Процедура  назначения  (избрания)  на  должность  и
освобождение  от  должности  председателя,  заместителя
председателя  и  секретаря  участковой  избирательной
комиссии. 
Статус  члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса.
Порядок  и  формы  взаимодействия  участковых  комиссий  с
вышестоящими  избирательными  комиссиями,  органами
местного самоуправления.

Лекционное
занятие. 

1,5

2. Основные  избирательные  системы  на  выборах  в
Российской Федерации.
Избирательные  системы,  применяемые  на  выборах
Президента  Российской  Федерации,  депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Избирательная  система,  применяемая  на  выборах
Губернатора Свердловской области.
Избирательная  система,  применяемая  на  выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.
Избирательные  системы,  применяемые  на  муниципальных
выборах в Свердловской области.
Порядок  назначения  выборов  и  основные  этапы
избирательной кампании.

Лекционное
занятие.

1,0

3. Организация  работы  участковой  избирательной
комиссии.
Организация  деятельности  УИК:  полномочия,  регламент
работы, распределение обязанностей, план работы участковой
избирательной комиссии.
Подготовка  и  проведение  заседаний  участковой
избирательной комиссии. Учет и оформление решений, в том

Лекционное
занятие.

Выполнение
практических
заданий

0,5

1,0



числе  по  финансовым  вопросам,  протоколов  заседаний
участковой избирательной комиссии. Номенклатура дел.
Организация документооборота  в участковой избирательной
комиссии.  Основные  требования  к  оформлению  реквизитов
документов,  оформление  бланков.  Прием  регистрация,
прохождение  документов  в  участковой  избирательной
комиссии. Оформление и отправка исходящей документации

4. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению
списков  избирателей.  Ознакомление  избирателей  со
списком избирателей.
Составление списков избирателей, участников референдума. 
Порядок  составления  списков  избирателей  участковыми
избирательными комиссиями.
Уточнение  списков  избирателей  участковой  избирательной
комиссией  в  период  подготовки  и  проведения  выборов,
референдума.
Подготовка списка избирателей ко дню голосования.
Порядок работы с первым экземпляром списка  избирателей
при проведении голосования
Порядок  использования  второго  экземпляра  списка
избирателей.

Лекционное
занятие

Практическое
занятие

ролевая игра

Тестирование,
выполнение

практических
заданий

1

1

0,5

5. Оборудование избирательного участка. 
Требования к оборудованию помещения.
Нормативы технологического оборудования. 
Требования к информационным материалам, размещаемым на
избирательном участке.
Подготовка  избирательных  бюллетеней.  Исключение
сведений  о  зарегистрированных  кандидатах  из  текста
избирательного бюллетеня.
Заверение списка избирателей накануне дня голосования. 
Разделение списка избирателей на отдельные книги. 
Порядок хранения избирательной документации.

Практическое
занятие

ролевая игра

Тестирование,
выполнение

практических
заданий

1,5

0,5

ИТОГО: 8,5
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