
 
 

 СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

6 февраля 2015 года                          № 2/5 

г. Сухой Лог 
 
 

О программе обучения членов участковых  

избирательных комиссий и резерва составов участковых  

избирательных комиссий на 2015 год 
 

В целях дальнейшего продолжения обучения участников избиратель-

ного процесса правовым основам избирательного права, выполнения Про-

граммы Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участ-

ников избирательного процесса» на 2015 год, развития интереса к законода-

тельству о выборах  в городском округе Сухой Лог, Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Продолжить (в соответствии с планами на квартал) в 2015 году  обу-

чение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участ-

ковых избирательных комиссий по Типовой учебной программе «Правовые 

основы избирательного процесса и организации работы участковой избира-

тельной комиссии» РЦИОТ при ЦИК России (темы № 9-12) с проведением 

ежеквартального тестирования. 

2.  Направить настоящее решение участковым избирательным комис-

сиям, органам местного самоуправления. 
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3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

Казанцева В.П. 

 

Председатель Сухоложской      

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

В.П. Казанцев 
 

 

  

Секретарь Сухоложской           

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

Ю.С. Саморядова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Сухоложской  

городской территориальной  

избирательной комиссии  

№ 2/5 от 06.02.2015 г. 

 

ПРОГРАММА  

обучения членов участковых избирательных ко-

миссий и резерва составов участковых избира-

тельных комиссий на 2015 год 
 

ТЕМА 9. ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ СИТУАЦИИ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых из-

бирательных комиссий. 

Практическое занятие - 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: учебный видеофильм ЦИК России, 

учебно-методические пособия ТИК. 

9.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке. 

9.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с правоохра- 

нительными органами. 

9.3. Управление конфликтами в избирательном процессе: пути профи- 

лактики и устранения. 

 
ТЕМА 10. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых из-

бирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных комис-

сий. 

Самоподготовка 

Формы обучающих материалов: справочный материал ТИК 
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10.1. Общие положения о юридической ответственности в избиратель- 

ном процессе. 

10.2. Ответственность членов участковой избирательной комиссии. 

10.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение законода- 

тельства лицами, находящимися в помещении избирательной комис-

сии. 

 

ТЕМА 11. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии. 

Практическое занятие - 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: методические пособия ТИК. 

11.1. Финансирование деятельности участковых избирательных комис- 

сий при проведении выборов различных уровней. Порядок дополнитель- 

ной оплаты труда (вознаграждения) членов участковой избирательной ко-

миссии. Ведение табеля учета рабочего времени членов участковой избира-

тельной комиссии. Составление и утверждение графика работы членов 

участковой избирательной комиссии. Взаимодействие вышестоящих и ни-

жестоящих избирательных комиссий по вопросам финансирования комис-

сий. 

11.2. Смета расходов участковых избирательных комиссий. Расходы 

участковых избирательных комиссий. Порядок составления и исполнения 

сметы расходов участковых избирательных комиссий при подготовке и про-

ведении выборов и референдумов. 

11.3. Отчетность участковых избирательных комиссий о расходовании 

бюджетных средств. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
 

Категории тестируемых: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых из-
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бирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных комис-

сий. 

Тестирование - 1 академический час. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


