
 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06 февраля 2015 г.  № 1/2 

р.п. Шаля 

 

Об утверждении Программы обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2015 год  
 

В соответствии с 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, Программой 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса  в Шалинском городском округе» на 

2015 год,  Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2015 год. 

2. Ежеквартально рассматривать вопросы по реализации 

мероприятий Программа на заседаниях Комиссии. 



3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, участковым 

избирательным комиссиям, разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.В. Ширинкину. 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.В. Ширинкина 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Г.Долматова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 

 к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 06.02.2015 г. № ½ 

 
Программа обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 2015 год 
 

Цель обучения: 

Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного 

права и процесса, приобретение навыков работы участковых избирательных 

комиссий 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 

комиссий.  

Для организации обучения провести  семинары-практикумы для 

руководителей участковых избирательных комиссий. 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

ТЕМА 1: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

Форма обучения: дистанционная 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК, журналы 

работы УИК 

Организация деятельности УИК: полномочия, регламент работы, 

распределение обязанностей, план работы УИК. 

Подготовка и проведение заседания УИК. Учет и оформление решений, 



подготовка протоколов заседаний УИК. Номенклатура дел. 

Организация документооборота в УИК. Основные требования к 

оформлению реквизитов документов, к оформлению бланков. Прием, 

регистрация и прохождение документов в УИК. Оформление и отправка 

исходящей документации. 

 

ТЕМА 2: РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

Форма обучения: дистанционная 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК, списки 

избирателей. 

Работа УИК по уточнению списков избирателей. Ознакомление со 

списками избирателей. 

Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений граждан 

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

о них. 

Порядок включения в список избирателей лиц, находящихся в местах 

временного пребывания, лиц, не имеющих регистрации по месту жительства 

и т.д. 

ТЕМА 3: ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

Форма обучения: дистанционная 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК. 

Финансирование деятельности участковых избирательных комиссий 

при проведении выборов различных уровней. 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 вопросами финансирования комиссий.  

Смета  расходов участковой избирательной комиссии. Расходы 

участковых избирательных комиссий. Порядок составления и исполнения 

сметы расходов участковой избирательной комиссии при подготовке и 

проведении выборов и референдумов. 

Отчетность участковой избирательной комиссии о расходовании 

бюджетных средств. 

 

ТЕМА 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

Форма обучения: очная 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК 

Организация деятельности УИК при проведении досрочного 

голосования: подготовка помещения для голосования, документация, 

организация дежурства членов УИК. 

Проведение деловой игры «Проведение досрочного голосования в 

УИК». 

 

ТЕМА 5: ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

Форма обучения: очная 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК 

Взаимодействие УИК с наблюдателями, членами УИК с правом 

совещательного голоса. 



Взаимодействие УИК с представителями СМИ, кандидатами, 

присутствующими при голосовании и подсчете голосов избирателей. 

 

ТЕМА: НОВАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены УИК и резерв 

составов УИК 

Форма обучения: дистанционная 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК. 

 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

1. Организация работы участковой 

избирательной комиссии 
Март 

2. Работа со списками избирателей. Уточнение 

списков избирателей 

Апрель 

3. Финансовая отчетность участковой 

избирательной комиссии 
Май 

4. Организация досрочного голосования Июнь 

5. Открытость и гласность в деятельности 

участковой избирательной комиссии 
Сентябрь 

6. Новации избирательного законодательства По мере поступления 

информации 

 
 


