
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 г. № 1/1

 п. Верх-Нейвинский

Об утверждении Учебно-тематического плана 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и

резерва составов участковых избирательных комиссий городского
округа Верх-Нейвинский на 2020 год 

В целях профессиональной подготовки организаторов выборов, а также

дополнительного  овладения  членами  участковых  избирательных  комиссий

специальными  компетенциями,  учитывающими  особенности   реализации

гражданами активного избирательного права при проведении выборов, Верх-

Нейвинская  поселковая  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

 1.  Утвердить  учебно-тематический  план  обучения  и  повышения

квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых

избирательных комиссий городского округа  Верх-Нейвинский на 2020 год

(приложение № 1).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа

Верх-Нейвинский, участковым избирательным комиссиям №№ 2572, 2573.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии Сухарева Н.М.

Председатель Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.С. Макарова
 

Секретарь Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Щекалев



Приложение № 1
к решению Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии от
22.01.2020 года № 1/1

Тематический план обучения организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2020 году 

№
п/п

Тема занятия Форма 
занятия

Кол-во
учебных

часов
1. Разбор проблемных моментов и нарушений, допускаемых

членами  УИК  в  процессе  деятельности  (в  том  числе  с
учётом анализа выборов 08.09.2019 г.)
1.1. Нарушения, связанные с оборудованием. 
1.2. Нарушения, связанные с работой со списком избирателей.
1.3.  Нарушения,  связанные  с  организацией  работы  в  день
голосования, нарушение процедуры голосования.
1.4.  Нарушения,  связанные  с  порядком  подсчёта  голосов  и
составлением итогового протокола.
1.5.  Порядок  работы  членов  УИК  с  избирательными
бюллетенями,  когда  на  территории  проводится  несколько
избирательных кампаний. 
1.6.  Голосование  в  местах  временного  пребывания
избирателей.

Лекционное
занятие

2

2. Порядок подсчёта  голосов  и  составления  итогового
протокола.
2.1. Порядок подсчёта голосов. Последовательность действий
при совмещении выборов.
2.2.  Составление  итогового  протокола.  Заполнение  строк  1-
11ж. Заполнение строк 12 и далее.
2.3. Проверка контрольных соотношений.  

Лекционное
занятие

Практическое
занятие

1

1

3. Голосование в  местах  временного  пребывания
избирателей
3.1. Порядок голосования в местах временного пребывания.
3.2.  Основания для  включения  в  список  избирателей  лиц,
находящихся в местах временного пребывания.
3.3.  Организация голосования  вне  помещения  для  лиц,
находящихся в стационаре.
3.4. Законность выдачи бюллетеня.

Лекционное
занятие

1

4. Определение активного  избирательного  права  граждан,
проживающих  на  территории  Российской  Федерации,
голосующих  на  избирательных  участках  городского
округа Верх-Нейвинский при совмещённых выборах.
4.1 Основания для включения в список. 
4.2. Определение активного избирательного права избирателя
по  выборам  федерального,  регионального  и  местного
значения в зависимости от места его постоянной регистрации.
4.3. Законность выдачи избирательного бюллетеня.
4.4. Практическое занятие.

Лекционное
занятие

Практическое
занятие

1

1

5. Действия  членов  УИК  в  исключительных  и
экстремальных ситуациях.
5.1.  Распределение  обязанностей  среди  членов  участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса в случае
возникновения исключительных и экстремальных ситуаций.  
5.2.  Действия  при  возникновении  нештатных  ситуаций,  не
связанных с переносом избирательного участка в резервные
помещения.

Лекционное
занятие

Тестирование

1

1

http://uik44.ru/materials/1/tema-1
http://uik44.ru/materials/1/tema-4/25
http://uik44.ru/materials/1/tema-4/20
http://uik44.ru/materials/1/tema-4/19
http://uik44.ru/materials/1/tema-4/18
http://uik44.ru/materials/1/tema-4
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/16
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/15
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/14
http://uik44.ru/materials/1/tema-3
http://uik44.ru/materials/1/tema-2


5.3.  Действия  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,
связанных с переносом избирательного участка в резервные
помещения.  Приостановление  процедуры  голосования  в
помещении  для  голосования  и  проведении  эвакуации
избирательного  участка.  Возобновление  процедуры
голосования  в  резервном  помещении  для  голосования
избирательного участка.

6 Заключительное  занятие  (тема  будет  выбрана  по
предложениям обучающихся)

Лекционное
занятие

Практическое
занятие

1

1

ИТОГО: 11

*  Тематический план корректируется с учетом вида проводимых выборов и применяемой
на них избирательной системы.


