
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 марта 2015 г.  № 01/05  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Программы обучения составов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год  

 

Руководствуясь Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и других участников избирательного процесса» на 

2015 год и Типовой учебной программой обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий 

«Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

участковой избирательной комиссии», составленной на основе Типовой 

учебной программы РЦОИТ при ЦИК России, в целях организации учебного 

процесса по профессиональной подготовке членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов комиссий, Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 

год (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте комиссии.  



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Боброва М.Б.  

 

 

 

Председатель 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

М.Б. Бобров 

 

 

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.М. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

 к решению Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 04 марта 2015 года № 01/05  

 

ПРОГРАММА 

 обучения членов участковых избирательных комиссий,  

резерва составов участковых избирательных комиссий  

Сысертского городского округа 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 все члены участковых избирательных 

комиссий объедены в группы: 

№ 

груп

пы 

Состав участников группы 

Количе-

ственный 

состав 

группы 

Место проведения обучения 

1 

Члены УИК №№: 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 

844, 845, 846, 

847, 848, 849, 856, 859, 872, 877  

 

70  Зал Администрации 

Сысертского городского 

округа 

2 

Члены УИК №№: 

850, 851, 852, 860, 861, 857, 858 

 

25 Малый зал Дома культуры 

п.Бобровский 

3 
Члены УИК № №: 

853, 854, 855, 865, 866, 867, 868, 869 ,870, 871, 876 

35 Большой зал Дома культуры 

п. Патруши  

4 
Члены УИК № №: 

862, 863, 864, 874, 875, 873 

30 Кабинет Главы Южной 

сельской администрации 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

ТЕМА : ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 32 И 33 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 



Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: презентация в электронном виде. 

 

ТЕМА : ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Лекция с элементами беседы: 1 академический час.  

Форма обучающих материалов: Практическая работа в парах и 

группах, направленная на анализ ситуаций/примеров и отработку 

необходимых умений.  

1. Типы конфликтов. 

2. Причины межличностных конфликтов. 

3. Этапы развития конфликта. 

4. Конфликтогенное поведение. 

5. Управление конфликтами. 

6. Разрешение конфликтов. 

 

ТЕМА 5: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 



Практическое занятие:-1 академический час. 

 Формы обучающих материалов: методическое пособие . 

 

5.1. Правовое регулирование информационного обеспечения выборов. 

Информирование избирателей: понятие, содержание, виды. 

Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательных участках. 

5.2. Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей: 

- Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного 

мнения, связанных с выборами; 

- Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, 

используемые для информационного обеспечения выборов. 

5.3. Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории избирательного 

участка. Агитационный период, день тишины. Действия участковой 

избирательной комиссии в случае нарушений правил агитации на 

избирательном участке. 

5.4. Правовые основы и ограничения при проведении опросов 

избирателей в день голосования. 

5.5. Главные отличия информирования от агитации. 

 

ТЕМА 6.9. РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ, ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ, 

ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

 

Формы обучающих материалов: учебно-методическое пособие ТИК, 

презентация по теме, учебный видеофильм ЦИК России. 
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6.9.1. Прием обращений.  

6.9.2. Рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) в участковой 

избирательной комиссии.  

6.9.3. Структура и содержание решения участковой избирательной 

комиссии по обращению (жалобе, заявлению). 

6.9.4. Выдача решения участковой избирательной комиссии лицу, 

подавшему обращение (жалобу, заявление). 

6.9.5. Порядок учета обращений (жалоб, заявлений). 

 

ТЕМА 8.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С 

НАБЛЮДАТЕЛЯМИ, ЧЛЕНАМИ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 

СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: учебно-методическое пособие ТИК, 

презентация по теме. 

8.1.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий члена 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

8.1.2. Статус, права и обязанности члена участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса. 

8.1.3. Назначение наблюдателя. 

8.1.4. права и обязанности наблюдателя. 

 

ТЕМА 8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАНДИДАТАМИ И 

ИХ ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ, ПРИСУТСТВУЮЩИМИ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ И 

ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 
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избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: учебно-методическое пособие ТИК, 

презентация по теме. 

8.2.1 Представительство интересов кандидата в участковой 

избирательной комиссии. 

8.2.2. Права кандидата, доверенного лица в участковой избирательной 

комиссии. 

8.2.3. Прибытие представителя СМИ в помещение для голосования. 

8.2.4. Права и обязанности представителя СМИ, находящегося в 

помещении для голосования.  

8.2.5. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном 

участке. 

 

ТЕМА 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: учебно-методическое пособие ТИК, 

презентация по теме. 

9.1. Организация взаимодействия с правоохранительными органами до 

дня голосования. 

9.2. Содействие в организации охраны помещений УИК и 

избирательной документации до дня голосования. 

9.3. Взаимодействие при открытии помещения участковой 

избирательной комиссии в день голосования. 

9.4. Функции сотрудников полиции в период голосования. 
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9.5. Наиболее типичные правонарушающие ситуации. 

9.6. Действия при возникновении правонарушающих ситуаций. 

9.7. Взаимодействие при окончании голосования. 

9.8. Взаимодействие при доставке избирательной документации в ТИК. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ. 

Категории обучающихся: председатели, заместители председателей и 

секретари участковых избирательных комиссий, члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие: все время обучения. 

Формы обучающих материалов: тесты ЦИК. 

 

 


