
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июня 2017 г.                                                                  №  10/41 
  

г. Сухой Лог 

 

 

Об обучении членов окружных избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 2017 года  

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

Кодекса Свердловской области, Сухоложская городская территориальная 

избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить программу учебно-практического курса для обучения 

членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 2017 года 

(прилагается). 

2. Учебные семинары с членами окружных избирательных комиссий 

проводить c июня по сентябрь 2017 года. 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

окружным избирательным комиссиям. 

4. Настоящее решение разместить на сайте Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 



 

 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя председателя Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Г. Куроедова.  

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

   

М.В. Колик 
 



 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

решением Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 15.06.2017 № 10/41 

 

Программа учебно-практического курса для обучения членов окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва 10 сентября 2017 года 

 

№

п/

п 

ТЕМА Количе

ство 

часов 

Ответственные 

1 Тема 1. Избирательное законодательство 

1.1.  Законодательство о выборах. 

1.2. Организация местного самоуправления в 

Свердловской области, органы местного 

самоуправления городского округа Сухой Лог. 

1.3. Назначение выборов, календарь основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого 

созыва, схема избирательных округов по выборам 

депутатов. 

2 Тютяева Н.А. 

2 Тема 2. Правовой статус и полномочия окружных 

избирательных комиссий 

2.1. Место соответствующих окружных избирательных 

комиссий в системе избирательных комиссий 

Свердловской области. 

2.2. Полномочия соответствующих окружных комиссий. 

2.3. Полномочия членов соответствующих окружных 

комиссий с правом решающего голоса. 

2.4. Полномочия членов окружных избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса. 

2.5. Гласность в деятельности окружных избирательных 

комиссий. 

2.6. Координация деятельности нижестоящих 

избирательных комиссий. 

2.7. Принятие решений окружных избирательных 

комиссий. 

2.8. Подготовка и проведение первого заседания 

окружной избирательной комиссии: 

выборы заместителя председателя и секретаря комиссии, 

освобождение от основной работы, режим работы. 

2 Колик М.В. 

3 Тема 3. Выдвижение и регистрация кандидатов 

3.1. Документы, представляемые в окружную 

избирательную комиссию для выдвижения и 

регистрации кандидатов. 

3.2. Осуществление проверки документов, 

представленных кандидатами. 

3.3. Организация проверки документов и сведений, 

представленных для регистрации кандидатов. 

3.4. Основания отказа в регистрации.  

2 Тютяева Н.А.  

Абрамова Л.А. 



 

 

 

3.5. Выбытие кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов. 

4 Тема 4. Бюджетное финансирование деятельности 

окружной избирательной комиссии 

4.1. Виды расходов окружных избирательных комиссий, 

финансируемых при проведении местных выборов. 

4.2. Смета расходов окружной избирательной комиссии 

при подготовке и проведении местных выборов: порядок 

составления сметы, ее утверждения и исполнения. 

4.3. Использование бюджетных средств и финансовая 

документация при их расходовании. 

4.4. Порядок, формы и сроки отчетности расходования 

бюджетных средств окружных избирательной комиссий. 

2 Устинова Н.И.  

5 Тема 5. Организация и обеспечение деятельности 

окружной избирательной комиссии 

5.1. Организация и планирование деятельности 

окружной избирательной комиссии.  

5.2. Взаимоотношения окружной избирательной 

комиссии с вышестоящими и нижестоящими 

избирательными комиссиями. 

5.3. Взаимодействие окружной избирательной комиссии 

с органами государственной власти и местного 

самоуправления, кандидатами на выборные должности, 

политическими партиями, избирательными блоками, их 

доверенными лицами и уполномоченными по 

финансовым вопросам, средствами массовой 

информации. 

5.4. Содействие государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, их должностных лиц 

окружной избирательной комиссии в реализации ее 

полномочий. 

5.5. Использование Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в деятельности окружной избирательной 

комиссии. 

2 Саморядова 

Ю.С. 

Шунайлова 

Н.Н. 

6 Тема 6. Формирование и расходование 

избирательных фондов кандидатов 

6.1. Избирательные фонды: порядок и сроки создания, 

источники формирования. 

6.2. Порядок расходования средств избирательных 

фондов. 

6.3. Финансовая отчетность кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов. 

6.4. Возврат денежных средств. 

6.5. Организация контроля за формированием и 

расходованием средств избирательных фондов. 

2 Михеев А.В. 

Ткачева О.А. 

7 Тема 7. Документационное обеспечение деятельности 

окружной избирательной комиссии 

7.1. Организация делопроизводства и его правовая 

регламентация. 

7.2. Прием, регистрация и прохождение поступающей 

 Колик М.В. 



 

 

 

документации. 

7.3. Оформление и отправка исходящей документации. 

7.4. Основные требования к подготовке и оформлению 

документов, изготовлению бланков. 

7.5. Подготовка и проведение заседания избирательной 

комиссии, оформление и регистрация, протоколов 

заседания и решений окружной избирательной 

комиссии. 

7.6. Контроль исполнения документов. 

8 Тема 8. Информационное обеспечение выборов 
8.1. Обязанности окружной избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 

8.2. Предвыборная агитация: порядок, сроки и формы ее 

проведения. 

8.3. Организация контроля соблюдения 

законодательства при проведении предвыборной 

агитации участниками избирательного процесса. 

 Куроедов В.Г. 

9 Тема 9. Ответственность за нарушения 

законодательства о выборах. Избирательные споры 

9.1. Государственно-правовая ответственность 

окружной избирательной комиссии. Порядок и 

основания расформирования окружных избирательных 

комиссий в законодательстве Российской Федерации. 

Освобождение члена окружной избирательной комиссии 

от его обязанностей. 

9.2. Административная ответственность граждан, 

юридических лиц 

9.3. Административный протокол о нарушении 

избирательных прав: порядок составления, 

рассмотрения и передачи в суд. 

9.4. Ответственность за нарушение законодательства 

при формировании и расходовании средств 

избирательных фондов. 

9.5. Ответственность за нарушение законодательства 

при проведении предвыборной агитации. 

9.6. Уголовная ответственность за нарушение 

избирательных прав. 

9.7. Организация работы с заявлениями и обращениями 

граждан, поступающими в окружную избирательную 

комиссию. 

9.8. Административный порядок разрешения 

избирательных споров: порядок разрешения 

избирательных споров в системе избирательных 

комиссий.  

9.9. Организация и порядок работы рабочей группы по 

рассмотрению избирательных споров. 

9.10. Решение избирательных споров в судах. Порядок 

оформления и передачи дел в суд. 

9.11. Порядок исполнения решений судов окружной 

избирательной комиссией. 

 Кабанова О.А. 

10 Тема 10. Организация работы комиссии накануне и в 

день голосования, подсчет голосов избирателей, 

2 Тютяева Н.А. 

Куроедов В.Г. 



 

 

 

установление итогов голосования, определение 

результатов выборов, опубликование итогов 

голосования и результатов выборов 
10.1. Избирательная документация: порядок 

изготовления, хранения и передачи нижестоящим 

избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, 

и другой избирательной документации. 

10.2. Организация и порядок голосования. 

10.3. Контроль хода голосования. 

10.4. Организация приемки окружной избирательной 

комиссией избирательных документов от нижестоящих 

избирательных комиссий. 

10.5. Проверка правильности оформления протокола об 

итогах голосования. 

10.6. Порядок проведения повторного подсчета голосов 

в нижестоящей избирательной комиссии. 

10.7. Порядок заполнения окружной избирательной 

комиссией протокола о результатах выборов и сводной 

таблицы. 

10.8. Порядок определения результатов выборов и 

признания кандидата избранным. 

10.9.. Опубликование итогов голосования и результатов 

выборов. 

Михеев А.В. 

Колик М.В. 

11 Тема 11. Работа окружной комиссии по сохранности 

избирательной документации и передачи дел в архив 

11.1.Обеспечение сохранности избирательной 

документации после проведения избирательной 

кампании. 

11.2 Формирование и оформление дел, экспертиза 

ценности документов. 

11.4. Организация хранения документов. Порядок 

подготовки и передачи документов в территориальную 

избирательную комиссию. 

1 Колик М.В. 

 


