
Приложение №1 к решению  

Заречной городской территориальной  

избирательной комиссии  

от 19 февраля 2015 г. № 2/8 

Программа обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год 

 

Месяц  Тема 

Категория обучающихся 

Всего 

Количество учебных часов 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

февраль 1. Изменения в законодательстве 

2. Тестирование   

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь УИК, иные 

члены УИК, резерв составов УИК 

2 1  1 

март Подготовка помещения для голосования и мест для тайного 

голосования. 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь УИК, иные 

члены УИК, резерв составов УИК 

2  1 1 

апрель Проведение голосования избирателей вне помещения для 

голосования. 

 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь УИК, иные 

члены УИК, резерв составов УИК 

1  1  

май Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей. 

Деловая игра. 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь УИК, иные 

члены УИК, резерв составов УИК 

1  1  

сентябрь Работа участковой избирательной комиссии по информированию 

избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь УИК,  

иные члены УИК 

1  1  

октябрь Подсчёт голосов избирателей, установление итогов голосования.  Функции 

председателя, заместителя председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии. Повторный подсчёт: основания и порядок, 

составление протокола повторного подсчета голосов». 

 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь УИК, иные 

члены УИК, резерв составов УИК 

2  2  

ноябрь 1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке и 

взаимодействие с правоохранительными органами 

2. Юридическая ответственность и правовые санкции за 

нарушение избирательного законодательства 

 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь УИК, иные 

члены УИК, резерв составов УИК 

2 1 1  

декабрь Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии Председатель, секретарь УИК 1  1  

ИТОГО  12 2 8 2 

 

 



Цель обучения: 

Ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и процесса, приобретение навыков работы 

участковых избирательных комиссий 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. 

Формы обучения – очная, заочная, в том числе дистанционная. 

Общий объем часов: 

12 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой избирательной комиссии; 

11  часов - для иных членов участковых избирательных комиссий; 

10 часов - для резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Лекционные занятия: 

2 часа - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой избирательной комиссии, иных 

членов участковых избирательных комиссий, для резерва составов участковых избирательных комиссии. 

Практические занятия и самостоятельная работа: 

10 часов - для председателей, заместителей председателей, секретарей участковой избирательной комиссии; 

7 часов - для иных членов участковых избирательных комиссий; 

6 часов - для резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Тестирование: 1 час 
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ТЕМА 1.   Последние изменения законодательства в свете принятия 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 32 и 33 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Теоретическое занятие - 1 академический час  

  Формы обучающих материалов: презентация, подготовленная 

специалистами юридического отдела ИКСО 

 Тестирование - 1 академический час. 

 

                 ТЕМА 2.   Подготовка помещения для голосования и мест для 

тайного голосования. 
 

Категории тестируемых: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие - 1 академический час 

  Тестирование - 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ЦИК России, 

методические, презентационные материалы ТИК 
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2.1. Требования, предъявляемые к помещению для голосования 

2.2. Организация работы участковой комиссии по оборудованию 

помещения для голосования 

2.3. Особенности оборудования избирательного участка для лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

2.4. Оформление помещения для голосования 

2.5. Обеспечение безопасности на избирательном участке   

 

ТЕМА 3. Проведение голосования избирателей  

вне помещения для голосования. 

 
Категории тестируемых: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ЦИК России, 

методические, презентационные материалы ТИК. 

3.1. Правовая основа работы УИК по организации и проведению 

голосования избирателей вне помещения для голосования 

3.2. Методика действий членов УИК по организации и проведению 

голосования избирателей вне помещения для голосования 

3.2.1. До дня голосования 

3.2.2. В день голосования 

 

ТЕМА 4. РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ЦИК России, 

методические, презентационные материалы ТИК 

4.1. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей. 

4.2. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений 

граждан о включении в список избирателей, об ошибках или неточностях в 

сведениях о них. 

4.3. Порядок включения в список избирателей военнослужащих, лиц, 

находящихся в местах временного пребывания, студентов и аспирантов, 

зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях, лиц, не имеющих 
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регистрации по месту жительства и по месту пребывания в пределах 

Российской Федерации. 

 

ТЕМА 5. 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 

Практическое занятие - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методические пособия ТИК на 

бумажных носителях, презентационные материалы ТИК. 

5.1. Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

5.2. Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. 

5.3. 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. 

5.4. Правовые основы и ограничения при проведении опросов 

избирателей в день голосования. 

 

ТЕМА 6. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ 

ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. ПОВТОРНЫЙ ПОДСВЕТ: 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА 

ПОВТОР6НОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ  

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие - 2 академических часа. 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ЦИК России, 

методические, презентационные материалы ТИК  

6.1. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. 

6.2. Подготовка к непосредственному подсчету голосов 

избирателей. 
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6.3. Последовательность и порядок действий членов 

участковой комиссии . 

6.4. процедура погашения неиспользованных бюллетеней, работа с 

погашенными избирательными бюллетенями и неиспользованными 

открепительными  удостоверениями. 

6.5. Работа со списками избирателей. 

6.6. Непосредственный подсчет голосов избирателей. 

6.6.1. подсчет числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования. 

6.6.2. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка 

избирательных бюллетеней.  

6.6.3. Подсчет числа голосов избирателей и составление протокола 

участковой комиссии об итогах голосования. 

6.7. Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 

об итогах голосования. 

6.8. Упаковка избирательных бюллетеней и открепительных 

удостоверений. 

6.9. Проведение итогового заседания комиссии. 

6.10. Порядок выдачи копий протокола участковой комиссии об итогах 

голосования. 

6.11. Порядок работы с протоколом участковой комиссии об итогах 

голосования после его подписания 

6.12. Повторный протокол, повторный подсчет голосов 

6.13. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря 

участковой комиссии при подсчете голосов 

 

ТЕМА 7. ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ СИТУАЦИИ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Практическое занятие - 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: учебный видеофильм ЦИК России, 

учебно-методические пособия ТИК. 

7.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке. 

7.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

правоохранительными органами. 

7.3. Управление конфликтами в избирательном процессе: пути 

профилактики и устранения. 
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ТЕМА 8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковых 

избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Лекция - 1 академический час 

Формы обучающих материалов: методическое пособие  ТИК 

8.1. Понятие юридической ответственности в избирательном процессе. 

8.2. Ответственность членов участковой избирательной комиссии. 

8.3. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении избирательной 

комиссии. 

 

ТЕМА 9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ 

 

Категории обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии. 

Практическое занятие - 1 академический час. 

Формы обучающих материалов: методическое пособие ТИК. 

9.1. Финансирование деятельности участковых избирательных комиссий 

при проведении выборов различных уровней. Порядок дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членов участковой избирательной комиссии. 

Ведение табеля учета рабочего времени членов участковой избирательной 

комиссии. Составление и утверждение графика работы членов участковой 

избирательной комиссии. Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих 

избирательных комиссий по вопросам финансирования комиссий. 

9.2. Смета расходов участковых избирательных комиссий. Расходы 

участковых избирательных комиссий. Порядок составления и исполнения 

сметы расходов участковых избирательных комиссий при подготовке и 

проведении выборов и референдумов. 

9.3. Отчетность участковых избирательных комиссий о расходовании 

бюджетных средств.  


