
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 января 2020 г. № 1/4
пгт. Шаля

Об утверждении учебно – тематического плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий Шалинского городского округа на 2020 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,  в  целях  повышения  профессиональной

подготовки  организаторов  выборов  и  обучения  вновь  сформированных

составов  участковых  избирательных  комиссий,  Шалинская  районная

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Утвердить  учебно  –  тематический  план  обучения  и  повышения

квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых

избирательных  комиссий  Шалинского  городского  округа  на  2020  год

(прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  разместить  на  официальном  сайте  Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель комиссии С.Ю. Богатырева

Секретарь комиссии Е.М. Авдеева



Приложение 
к решению Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 27 января 2020 г. № 1/4

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

комиссий на 2020 год

№
п/п

Тема занятия Форма занятия Кол-во
учебных

часов
1. 1. Оборудование избирательного участка. Работа

со списком избирателей до дня голосования. 
1. Требования к оборудованию помещения.
2. Нормативы технологического оборудования. 
3. Требования  к  информационным материалам,

размещаемым на избирательном участке. 

2.  Голосование  вне  помещения  избирательного
участка.

1. Порядок  и  сроки  приема  письменных
заявлений  (устных  обращений)  на
голосование вне помещения для голосования,
их регистрация.

2. Оборудование и документация, необходимые
для организации голосования вне помещения.

3. Организация  голосования  избирателей,
находящихся  в  местах  содержания  под
стражей  подозреваемых  и  обвиняемых,  а
также  в  больницах,  которые  имеют  право
быть  включенными  в  список  избирателей.
Порядок их включения в список избирателей
по  месту  временного  пребывания  и
исключения из списка по месту регистрации.

4. Лица,  имеющие  право  присутствовать  при
голосовании вне помещения.

5. Решение  нестандартных  ситуаций  при
голосовании вне помещения.

6. Актирование  и  внесение  данных  о
голосовании вне помещения для голосования
в список избирателей.

Лекционное
занятие
Практическое
занятие,
Тестирование

1,0

2,0



2. Открытие  избирательного  участка  в  день
голосования,  голосование  избирателей  в
помещении избирательного участка.

1. Время начала работы УИК.
2. Лица,  имеющие  право  присутствовать  в

помещении для голосования, их регистрация.
Права и обязанности присутствующих лиц.

3. Действия  УИК  до  начала  голосования.
Опечатывание ящиков для голосования.

4. Голосование избирателей.
5. Выполнение  особых  отметок  в  списке

избирателей. 
6. Решение нештатных ситуаций.
7. Оперативный  подсчет  проголосовавших

избирателей, передача информации в ТИК.
8. Порядок  осуществления  подсчета  данных

электоральной статистики.

Лекционное
занятие
Практическое
занятие

0,5

1,5

3. 1.  Об  опыте  применения  «Интерактивного
рабочего  блокнота  УИК»  в  единый  день
голосования 8 сентября 2019 года
2.  Юридическая  ответственность  и  правовые
санкции  за  нарушение  избирательного
законодательства

1. Общие  положения  о  юридической
ответственности в избирательном пролцессе.

2. Ответственность  участковой  избирательной
комиссии  и  членов  участковых
избирательных комиссий.

3. Практика привлечения к административной и
к уголовной ответственности.

Лекционное
занятие.

1,0

1,0

ИТОГО: 7,0


