
 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02 августа 2017 г.                              № 19/70 
р.п. Тугулым 

Об утверждении плана обучения наблюдателей и членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса на выборах 

Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

 

В целях повышения правового уровня участников избирательного 

процесса на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года, в рамках информационно-разъяснительной деятельности 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия                                 

р е ш и л а: 

1. Утвердить план обучения наблюдателей и членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса на выборах Губернатора 

Свердловской области в 2017 году (прилагается). 

2. Провести обучающий семинар для наблюдателей и членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса на выборах 

Губернатора Свердловской области 31 августа 2017 года в актовом зале 

администрации Тугулымского городского округа с 17.00. 

3. Направить настоящее решение средствам массовой информации и 

разместить на официальном сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

 
 

 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
        

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

                       

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

      к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии                      

от 02 августа 2017 года                         

№ 19/70 

 

ПЛАН 

обучения наблюдателей и членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса на выборах                                          

Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 
 

Тема 1. «Основы правового статуса наблюдателя, члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса» 

1. Система избирательных комиссий, их основные полномочия на 

текущих выборах. 

2. Правовые основы организации процедуры наблюдения за 

выборами: 

- кто такой наблюдатель и какова основная цель наделения лица 

полномочиями наблюдателя. Начало и окончание «рабочего дня» 

наблюдателя (период наблюдения); 

- кто такой член избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, каковы его основные полномочия, порядок назначения в составы 

комиссий; 

- кто вправе назначать наблюдателя, члена избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса какие лица не могут быть назначены 

членами избирательной комиссии с правом совещательного голоса; 

- какой документ удостоверяет полномочия наблюдателя и как он 

должен быть оформлен. При наличии каких документов действительно 

письменное направление наблюдателя (в том числе, с учетом документов, 

заменяющих паспорт гражданина); 

- нагрудный знак наблюдателя, его форма, кем утвержден; 



- права наблюдателя, члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, ограничения в работе наблюдателя и члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

3. Сведения, которые в обязательном порядке должны быть известны 

наблюдателю, члену избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса: 

- границы своего избирательного участка, на который направлен 

наблюдатель; 

- место нахождения помещения УИК и помещения для голосования; 

- Ф.И.О. председателя, заместителя председателя, секретаря 

участковой (территориальной) избирательной комиссии, их контактные 

телефоны; 

- лица, имеющие право находиться в помещении для голосования и 

осуществлять наблюдение. 

4. Основания удаления наблюдателя, члена избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса из помещения для голосования. 

Ответственность наблюдателя и члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса за нарушения законодательства о выборах. 

 

         Тема 2. «Организация работы наблюдателя и члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса в день 

голосования». 

1. Организация работы наблюдателя и члена избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса в помещении для голосования в день 

голосования: 

- место нахождения в помещении для голосования; 

- особенности ознакомления с документами; 

- порядок подачи обращений; 

- взаимодействие с доверенными лицами, с членами комиссии с 

правом совещательного голоса, с наблюдателями. 



2. Голосование вне помещения для голосования. Основания, этапы. 

Наблюдение за голосованием вне помещения для голосования: 

- подготовительные мероприятия УИК по обеспечению возможности 

участия в голосовании избирателям вне помещения для голосования; 

- категории избирателей, имеющие право принимать участие в 

данном голосовании, временной период организации и проведения такого 

голосования; 

- объявление о проведении голосования вне помещения (когда, кем, за 

какое время до выезда); 

- ознакомление наблюдателя с реестром обращений (заявлений) 

избирателей о голосовании вне помещения; 

- перечень документов, которые должны иметь при себе члены УИК, 

выезжая для голосования вне помещения; 

- порядок подачи заявки на участие в голосовании вне помещения, на 

основании каких документов от граждан-избирателей принимаются такие 

заявки; 

- порядок получения избирателем бюллетеня при голосовании вне 

помещения; 

- составление членами УИК акта о проведении голосования вне 

помещения); 

- порядок действий членов УИК с правом решающего голоса по 

возвращению в помещение УИК; 

- порядок рассмотрения обращений, поступающих в УИК. 

           Практикум. 

1. Разбор практических ситуаций, возникающих в работе 

наблюдателя, члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса (разбираются несколько конкретных примеров, которые имели место 

в день голосования в ходе избирательной кампании). 

2. Разбор конкретных практических ситуаций, возникающих в работе 

УИК (в форме деловой игры). 


