
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июня 2020 г.                                                                  № 09/43 

  

Тугулым 

 

О плане обучения в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений                                                             

в Конституцию Российской Федерации  

 

В целях подготовки проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия                                   

р е ш и л а: 

1. Утвердить план обучения в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на июнь 2020 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской, органам местного самоуправления Тугулымского городского 

округа, участковым избирательным комиссиям и разместить на сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии  Р.Ю. Тегенцеву.  

 

 

Председатель комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

          Секретарь комиссии        И.Н. Давыдова 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии                                                

от 08.06.2020 года № 08/43 

 

 

План обучения в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

 

Тема 1: О Порядке общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российского Федерации 

(основные положения). Организация и планирование деятельности 

УИК 

1.1. Законодательство об общероссийском голосовании. Правовой 

статус УИК, нормативно-правовое регулирование ее деятельности.  

1.2. Полномочия УИК.  

1.3. Организация и планирование деятельности УИК. 

1.4. Права и обязанности членов УИК с правом решающего голоса. 

1.5. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря УИК. 

1.6. Права и обязанности членов УИК с правом совещательного голоса. 

1.7. Распределение обязанностей между членами УИК с правом 

решающего голоса в период проведения общероссийского голосования. 

1.8. График работы членов УИК с правом решающего голоса в период 

проведения общероссийского голосования. 

1.9. О работе членов УИК с правом решающего голоса в дни приема 

заявлений о включении  граждан в список участников голосования по месту 

нахождения, в период голосования до дня голосования.  

1.10. Порядок и формы взаимодействия УИК с вышестоящими 

избирательными комиссиями. 

1.11. Оборудование избирательного участка. 

1.12. Действия членов УИК в экстремальных ситуациях 

(непрогнозируемых условиях). 

1.13. О мерах направленных на профилактику эпидемиологических 

рисков и обеспечения безопасного голосования граждан. 

 

 



Тема 2. Делопроизводство в УИК. Основные документы, 

составляемые УИК 

2.1. Основные документы, составляемые УИК.  

2.2. Основные требования и порядок оформления документов УИК. 

2.3. Подготовка, оформление, выпуск, учет документов, 

рассматриваемых на заседаниях УИК. 

2.4. Особенности работы с обращениями граждан.  

2.5. Хранение и использование печатей и штампов УИК. 

2.6. Формирование дел и передача их в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Тема 3. Работа УИК с момента начала осуществления действий до 

дня, предшествующего дню голосования 
 

3.1. Оборудование помещения и проверка технических средств, 

используемых для приема заявлений о включении участников голосования в 

список участников голосования по месту нахождения с QR-кодом. Прием и 

оформление заявлений о включении участников голосования в список 

участников голосования по месту нахождения. Порядок передачи заявлений 

о включении в список участников голосования по месту нахождения, 

принятых УИК, в вышестоящую ТИК.  

3.2. Прием заявлений о включении участников голосования в список 

участников голосования по месту нахождения вне пункта приема заявлений 

(ППЗ). 

3.3. Организация работы УИК голосования вне помещения для 

голосования (п. 9 Порядка). Прием заявлений (устных обращений) 

участников голосования о предоставлении им возможности проголосовать 

вне помещения для голосования.  

3.4. Организация работы УИК в период проведения голосования до дня 

голосования в соответствии с п. 10.5 Порядка общероссийского голосования. 

          3.5. Организация работы УИК в период проведения голосования до дня 

голосования в соответствии с 
 
п. 10.6 (10.2.) Порядка общероссийского 

голосования. 

 



 

3.6. Подготовка помещения и документации к проведению голосования 

до дня голосования. 

3.7. Действия членов УИК с правом решающего голоса при проведении 

голосования до дня голосования в соответствии с п. 10.5 Порядка 

общероссийского голосования. 

3.8. Действия членов УИК с правом решающего голоса при проведении 

голосования до дня голосования в соответствии с п. 10.6 (10.2.) Порядка 

общероссийского голосования. 

3.9. Информирование вышестоящей избирательной комиссии о 

количестве участников голосования, проголосовавших вне помещения до дня 

голосования и проголосовавших до дня голосования (п.10.5 и п.10.6 

Порядка). 

3.10. Порядок действий председателя УИК, производимых с сейф-

пакетами, используемых при проведении голосования вне помещения для 

голосования и голосования до дня голосования в соответствии с п.10.5 и 10.6 

(10.2) Порядка общероссийского голосования.
 

3.11. Работа УИК со списком участников голосования: основные 

правила работы, уточнение списка участников голосования, исключение из 

списка участников голосования и включение в него сведений об гражданах. 

3.12. Получение из ТИК избирательных бюллетеней. 

3.13. Работа с отдельными категориями участников голосования 

(находящихся в местах временного пребывания, работающих на 

предприятиях с непрерывным циклом работы, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран домашний арест или запрет определенных 

действий), а также с участниками голосования, являющимися инвалидами. 

3.14. Рассмотрение УИК обращений граждан. 

3.15. Информирование участников голосования  об общероссийском 

голосовании.  

 

Тема 4. Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 
 

4.1. Мероприятия, проводимые УИК в день, предшествующий дню  



 

голосования. 

4.2. Подготовка и передача в вышестоящую комиссию информации о 

числе участников голосования, проголосовавших до дня голосования. 

4.3. Проверка готовности ко дню голосования. 

4.4. Подписание председателем и секретарем УИК выверенного 

и уточненного списка участников голосования, заверение списка участников 

голосования печатью УИК и другие действия, связанные с завершением 

уточнения списка участников голосования. 

4.5. Работа с избирательными бюллетенями. 

 

Тема 5. Организация работы УИК по подготовке к голосованию  

с использованием технических средств  
 

5.1. Проведение мероприятий по подготовке к использованию СПО 

УИК с целью применение технологии изготовления протокола об итогах 

голосования с QR-кодом, включая получение исходных данных из 

вышестоящей комиссии и проведение тренировки. 

 

Тема 6. Работа УИК в день голосования 
 

6.1. Работа УИК в день голосования до начала времени голосования. 

6.2. Список документов, которые должны быть в помещении для 

голосования и на информационном стенде. 

6.3. Взаимодействие членов УИК с наблюдателями, представителями 

СМИ, правоохранительными органами, волонтерами и иными лицами, 

имеющими право присутствовать в помещении для голосования в день 

голосования. 

6.4. Организация голосования в день голосования в помещении для 

голосования. Обязанности председателя, заместителя председателя, 

секретаря УИК в день голосования при проведении голосования. 

6.5. Передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об 

открытии помещения для голосования. 

 

 



 

6.6. Включение участников голосования в список участников 

голосования имеющих на это право. 

6.7. Документы, заменяющие паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

6.8. Организация голосования вне помещения для голосования. 

6.9. Голосование отдельных категорий граждан (работающих на 

предприятиях с непрерывным циклом работы; в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран домашний арест, запрет определенных 

действий). 

6.10. Условия осуществления фото- и видеосъемки на избирательном 

участке. 

6.11. Действия членов УИК в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Тема 7. Подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК  

об итогах голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий 

протокола УИК об итогах голосования, представление протокола УИК 

об итогах голосования и иной избирательной документации в ТИК 

(иную вышестоящую избирательную комиссию) 
 

7.1. Порядок изготовления протокола УИК об итогах голосования  

с QR-кодом и копии протокола УИК с использованием СПО УИК. 

7.2. Основные действия заместителя председателя и секретаря УИК 

после завершения времени голосования. 

7.3. Контрольные соотношения данных протокола УИК об итогах 

голосования. Проверка контрольных и иных соотношений данных, 

внесенных в протокол УИК об итогах голосования. 

7.4. Проведение итогового заседания УИК. Рассмотрение жалоб  

и заявлений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Основные 

действия председателя и секретаря УИК. Работа УИК по подготовке и 

выдаче копий протокола УИК об итогах голосования.  

7.5. Подготовка и представление протокола УИК об итогах 

голосования в ТИК. Действия председателя УИК в ходе передачи протокола  



УИК об итогах голосования в ТИК. 

7.6. Порядок действий УИК при подготовке и передаче в ТИК  

избирательной документации. 

7.7. Составление протокола УИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный». 

7.8. Протокол заседания УИК. Решение о внесении уточнений  

в протокол УИК об итогах голосования и составлении протокола об итогах 

голосования с отметкой «Повторный». 

7.9. Составление протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет 

голосов». 

7.10. Формы и образцы заполнения документов, подготавливаемых 

УИК при составлении протокола с отметкой «Повторный подсчет голосов». 

 

Тема 8. Финансовое обеспечение УИК в период подготовки  

и проведения общероссийского голосования 

 

8.1.  Расходы УИК на подготовку и проведение общероссийского 

голосования. 

8.2. Порядок начисления и выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам УИК. 

8.3. Порядок составления и срок представления отчета УИК  

о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение 

общероссийского голосования. 

 


