ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
РЕШЕНИЕ
«29» января 2015 г.

№ 1/7
г. Екатеринбург

Об утверждении Программы обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга
на 2015 год
В целях организации обучения и повышения квалификации членов
Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга и участковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых избирательных комиссий, сформированного в Верх-Исетском
районе города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 26 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного
кодекса Свердловской области, Верх-Исетская районная территориальная
избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга на 2015 год
(приложение 1).

2. Обучение проводить в соответствии с типовой учебной программой
«Правовые основы
участковой

избирательного

избирательной

процесса и

комиссии»,

организации

составленной

работы

Избирательной

комиссией Свердловской области.
3.

Направить

настоящее

решение

Избирательной

комиссии

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям ВерхИсетского района.
4. Разместить настоящее решение на сайте Верх-Исетской районной
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Комиссии Устинова Д.В.

Председатель комиссии

Д.В.Устинов

Секретарь комиссии

С.Н. Мелейко

Приложение № 1
к решению
Верх-Исеткой районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга
от 29.01.2015 г. № 1/7

Программа
«Обучение и повышение квалификации организаторов и других
участников избирательного процесса и правовой культуры граждан»
на 2015 год
Цель обучения:
Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права
и процесса, приобретение навыков работы в участковых избирательных
комиссиях 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.
Форма обучения – очная и заочная (самостоятельная)
Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссией
города Екатеринбурга в процессе обучения будут изготовлены методические
и

обучающие

материалы,

носящие

преимущественно

практический

характер. При этом все обучающиеся проходят тестирование.
Учитывая, что участковые избирательные комиссии сформированы на
пять лет, в целях овладения членами УИК специальными компетенциями,

необходимыми

для

повышения

эффективности

работы

УИК,

территориальная избирательная комиссия организует и проводит обучения
участковых

избирательных

комиссий

по

утвержденной

Программе,

содержание которой зависит от многих факторов, среди которых:
индивидуальные особенности и потребности обучающихся, опыт их
работы,

имеющаяся

практика

организации

выборов,

новации

избирательного законодательства, избирательного процесса и т.д.. При этом
обучающиеся могут проходить тестирование. Результаты тестирования
будут учитываться при составлении программы обучения на следующий
календарный год. План обучения организаторов выборов составляется
поквартально.

В

процессе

реализации

Программы

возможно

ее

корректировка.
Темы для изучения в 2015 году
ТЕМА. РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПРЕДВЫБОРНОЙ
АГИТАЦИИ
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя,
секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых
избирательных комиссий.
Заочное обучение (самоподготовка), тестирование
-

Требования

к

содержанию

информационных

материалов,

размещаемых на избирательном участке.
- Организация работы участковых избирательных комиссий по
информированию избирателей.
- Контроль за соблюдением законодательства при размещении
агитационных материалов в границах территории избирательного участка.
Агитационный период, «день тишины». Действия участковой избирательной
комиссии

в

случае

выявления

нарушения

правил

агитации

на

избирательном участке.
- Правовые основы и ограничения при проведении опросов
избирателей в день голосования.
ТЕМА. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя,
секретарь, члены участковой избирательной комиссии.
Практическое занятие - 1 академический час
Формы обучающих материалов: методическое пособие, журналы
работы УИК.
- Организация деятельности участковых избирательных комиссий:
полномочия, регламент работы, распределение обязанностей, план работы
участковой избирательной комиссии.
- Подготовка и проведение заседания участковой избирательной
комиссии. Учет и оформление решений, в том числе решений по
финансовым вопросам, протоколов заседаний участковой избирательной
комиссии. Номенклатура дел.
- Организация документооборота в участковой избирательной комиссии. Основные требования к оформлению реквизитов документов, к
оформлению бланков. Прием, регистрация и прохождение документов в
участковой избирательной комиссии. Оформление и отправка исходящей
документации.
ТЕМА. ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя,
секретарь, члены участковой избирательной комиссии.
Заочное обучение (самоподготовка)
Формы обучающих материалов: учебный видеофильм ЦИК России,

методические пособия ТИК.
-

Взаимодействие

участковой

избирательной

комиссии

с

наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса.
-

Взаимодействие

представителями

участковой

средств

массовой

избирательной
информации,

комиссии

с

кандидатами,

присутствующими при голосовании и подсчете голосов избирателей.
- Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном
участке.
ТЕМА. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УИК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ПРИМЕНЕНИЕ КОИБ.
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя,
секретарь, члены участковой избирательной комиссии.
Лекция
- Назначение комплекса обработки избирательных бюллетеней
- Распределение функциональных обязанностей между членами УИК по
применению технических средств подсчета голосов
- Материально-техническое обеспечение применения технических средств
подсчета голосов
- Организация работы УИК в день, предшествующий дню голосования
- Работа участковой комиссии в день голосования
- Контрольный (ручной) подсчёт голосов избирателей
- Примеры по разрешению проблемных ситуаций при функционировании
КОИБ
- Установление итогов голосования
- Итоговое заседание участковой избирательной комиссии
- Работа с протоколом участковой комиссии об итогах электронного
голосования после его подписания

ТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНОВ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО И СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА,
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя,
секретарь участковой избирательной комиссии.
Заочное обучение (самоподготовка)
- Взаимодействие с членами участковых избирательных комиссий с правом
совещательного голоса
- Взаимодействие с наблюдателями
ТЕМА. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ И ИТОГОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ
Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя
участковой избирательной комиссии.
Практическое занятие
- Смета расходов УИК на подготовку и проведение выборов
- Порядок выделения денежных средств УИК на подготовку и проведение
выборов
- Порядок расходования денежных средств УИК на подготовку и проведение
выборов
ТЕМА. НОВАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Категории

обучающихся:

председатель,

заместитель

председателя,

секретарь, члены участковой избирательной комиссии, резерв составов
УИК.
Лекции,

заочное

самообучение)

обучение

(интернет

рассылка

материалов,

