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Тематический план 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Форма  

занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

1. Трудовые гарантии, предоставляемые работникам – 

членам участковых избирательных комиссий 
1.1. Защита от увольнения.  

1.2. Защита членов УИК от перевода на другую работу без их согласия. 

1.3. Освобождение от работы и оплата труда членов УИК. 

1.4. Право на отпуск без сохранения заработной платы членов УИК с 

правом совещательного голоса. 

1.5. Влияние участия в работе УИК на пенсионные права работника.  

1.6. Права члена УИК с правом решающего голоса в качестве 

спецсубъекта. 

Лекционное 

занятие 

1 

2. Основные избирательные системы, применяемые на 

выборах в Российской Федерации. 
2.1. Виды избирательных систем на выборах в Российской Федерации. 

2.2. Избирательная система, применяемая на выборах Президента 

Российской Федерации. 

2.3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

2.4. Избирательная система, применяемая на выборах Губернатора 

Свердловской области.  

2.5. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

2.6. Избирательные системы, применяемые на муниципальных выборах 

в Свердловской области.  

2.7. Виды выборов и основания (причины) их назначения. 

2.8. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательной 

кампании. 

Лекционное 

занятие 

1 

3. Организация работы участковой избирательной комиссии 
3.1. Регламент работы участковой избирательной комиссии. 

3.2. Правовая основа подготовки и проведения заседаний участковой 

избирательной комиссии. 

3.3. Планирование работы участковой избирательной комиссии. 

3.4. Примерная инструкция по делопроизводству в участковой 

избирательной комиссии. 

3.5. Организация работы участковой избирательной комиссии 

в межвыборный период. 

Лекционное 

занятие 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

4. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению Лекционное 1 
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списков избирателей. Ознакомление избирателей со 

списком избирателей. 
4.1 Составление списков избирателей, участников референдума.  

4.2. Порядок составления списков избирателей участковыми 

избирательными комиссиями. 

4.3. Уточнение списков избирателей участковой избирательной 

комиссией в период подготовки и проведения выборов, референдума. 

4.4. Подготовка списка избирателей ко дню голосования. 

4.5. Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей при 

проведении голосования 

4.6. Порядок использования второго экземпляра списка избирателей. 

занятие 

 

 

Практическое 

занятие 

ролевая игра 

 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

5. Организация работы участковой избирательной комиссии 

по информированию избирателей. Контроль за 

соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории 

избирательного участка. 
5.1. Информирование избирателей: правовая основа, цели, принципы, 

сроки информирования. 

5.2. Формы информирования. 

5.3. Информационные материалы, размещаемые в помещении для 

голосования. 

5.4. Осуществление контроля за соблюдением правил размещения 

предвыборных агитационных материалов на территории 

избирательного участка. 

5.5. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 

Лекционное 

занятие 

 

 

 

1 

6. Оборудование избирательного участка.  

6.1. Требования к оборудованию помещения. 

6.2. Нормативы технологического оборудования.  

6.3. Требования к информационным материалам, 

размещаемым на избирательном участке. 

6.4. Подготовка избирательных бюллетеней. Исключение 

сведений о зарегистрированных кандидатах из текста 

избирательного бюллетеня. 

6.5. Заверение списка избирателей накануне дня голосования.  

6.6. Разделение списка избирателей на отдельные книги.  

6.7. Порядок хранения избирательной документации. 

Практическое 

занятие 

ролевая игра 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

1,5 

 

 

 

1 

7. Юридическая ответственность и правовые санкции за 

нарушение избирательного законодательства. 

7.1. Общие положения о юридической ответственности в 

избирательном процессе. 

7.2. Ответственность участковой избирательной комиссии и 

членов участковых избирательных комиссий.  

7.3. Расформирование участковой избирательной комиссии.  

7.4. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении 

избирательной комиссии. 

Лекционное 

занятие 

 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

 

 

 

0,5 

 ИТОГО:  12 

 
*  Тематический план корректируется с учетом вида проводимых выборов и применяемой 

на них избирательной системы. 
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