
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

30 марта 2016 г.                                                                

Об утверждении Учебно 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на второй
 

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»

статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области,

районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Учебно

квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на второй

(прилагается). 

2. Ежеквартально рассматривать вопросы по реализации мероприятий 

Учебно - тематиче

3. Направить настоящее решение 

Свердловской области, органам местного самоуправления

Шалинского городского округа

комиссиям, разместить на сайте

территориальной избирательной комиссии

 

 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 
 

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

избирательных комиссий на второй квартал 2016 года

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 

статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области,

районная территориальная избирательная комиссия  

Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов 

избирательных комиссий на второй квартал 2016 года 

Ежеквартально рассматривать вопросы по реализации мероприятий 

тематического плана на заседаниях Комиссии.

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления

Шалинского городского округа, участковым избирательным 

, разместить на сайте Шалинской районной

льной избирательной комиссии.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 4/17 

тематического плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

квартал 2016 года 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

подпунктом 3 пункта 1 

статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Шалинская 

тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов 

квартал 2016 года 

Ежеквартально рассматривать вопросы по реализации мероприятий 

ского плана на заседаниях Комиссии. 

Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления 

участковым избирательным 

Шалинской районной 



 

 

 

4. 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 

 к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 30.03.2016 г. № 4/17 

 

Тема 5. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 
осуществления избирательных действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, выдачи открепительных удостоверений 

 

Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии. 

5.1 Полномочия УИК в период подготовки и проведения выборов. 

Распределение обязанностей между членами УИК в период избирательных 

кампаний, утверждение графиков дежурств в период работы УИК, графиков 

дежурств для организации и проведения досрочного голосования. 

5.2 Подготовка технологического и иного оборудования, помещений 

и  мест для выдачи открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, для работы УИК в период досрочного голосования 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборов в органы местного самоуправления. Обеспечение сохранности 

избирательной документации. 

5.3 Информирование избирателей о сроках и порядке совершения 

избирательных действий. Оформление информационного стенда в 

помещении избирательного участка. Передача избирателям приглашений на 

ознакомление со списками избирателей и на голосование. Размещение на 

территории избирательного участка информации о досрочном голосовании и 

выдаче открепительных удостоверений, об адресе и режиме работы УИК, о 

времени и месте голосования в день голосования, распространение иных 

информационных материалов. 



 

 

5.4 Осуществление контроля за соблюдением правил предвыборной 

агитации. Действия УИК при выявлении случаев нарушения правил ведения 

агитации. 

 

Тема 6. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, выдачи 
открепительных удостоверений до дня, предшествующего дню 
голосования 

 

Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии. 

6.1 Работа по уточнению списков избирателей. Порядок включения 

избирателей в список избирателей по месту их временного пребывания. 

6.2 Порядок проведения досрочного голосования в помещении 

участковой избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного 

самоуправления. 

6.3 Выдача  открепительных удостоверений по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их 

учет и обеспечение сохранности. 

6.4 Работа УИК по организации и проведению досрочного 

голосования в труднодоступных и отдаленных местностях на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборах  в органы местного самоуправления.  

6.5 Прием и регистрация заявлений (обращений) избирателей о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования. Оформление реестра заявлений избирателей о предоставлении 

им возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

6.6 Получение и пересчет избирательных бюллетеней от 

вышестоящей избирательной комиссии. 



 

 

 

Тема 7. Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 
различного уровня 

 

Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии. 

7.1 Порядок дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членов 

УИК. Раздельный учет рабочего времени членов УИК при проведении 

выборов различных уровней, составление и утверждение графиков работы. 

Сметы расходов. Порядок оформления первичных финансовых документов. 

Финансовые отчеты УИК. 

7.2 Ответственность за нарушение порядка расходования средств 

УИК и предоставления отчетности. 

 

Тема 8. Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 

 

Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии. 

8.1 Завершение досрочного голосования  избирателей. 

Представление в ТИК информации о числе избирателей, проголосовавших 

досрочно на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборах в органы местного самоуправления. Размещение сведений 

о числе досрочно проголосовавших избирателей по каждому виду выборов 

на информационном стенде УИК. 

8.2 Завершение работы УИК по выдаче избирателям открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок заполнения 

Сведений об открепительных удостоверениях на избирательном участке. 

8.3 Работа со списком избирателей. Установление числа 

избирателей, включенных в список избирателей. Подписание выверенного и 



 

 

уточненного списка избирателей, разделение его на отдельные книги. 

Представление в ТИК информации о числе избирателей в списке 

избирателей, числе избирателей, получивших открепительные 

удостоверения. 

8.4 Работа с избирательными бюллетенями. Заверение 

избирательных бюллетеней по всем видам выборов, наклейка специального 

знака (марки) на бюллетени по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вычеркивание сведений о 

выбывших кандидатах.   

8.5 Проверка готовности помещения для голосования к голосованию. 

8.6 Проведение заседания УИК по вопросам готовности УИК к 

открытию помещения для голосования и обеспечению голосования 

избирателей в день голосования, времени начала работы УИК в день 

голосования. 


