
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 05 » февраля 2018 г.                                                            № 47/3-4 

г. Тырныауз  

 

Об обучении членов участковых избирательных комиссий  

Эльбрусского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики   

 

 

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 2 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики»,  

постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики от 02 февраля   2018 года № 27/5-6 «Об обучении членов 

участковых избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики в 

период подготовки выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года»,  Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить Программу обучения членов  участковых избирательных 

комиссий Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики «Правовые основы избирательного процесса и организация 

работы участковой избирательной комиссии на выборах Президента 

Российской Федерации»  (приложение №1). 

 2.Утвердить График обучения членов участковых избирательных 

комиссий Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (приложение №2). 
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3. Рекомендовать главам местных администраций поселений 

Эльбрусского муниципального района оказать содействие территориальной 

избирательной комиссии в проведении обучения членов участковых 

избирательных комиссий Эльбрусского муниципального района 

5. Настоящее решение разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики. 

  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики С.М. Жабоева.  

7. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

 

Председатель                                                                      Д.М. Джаппуев 

 

 

Секретарь                                                                            С.М. Жабоев 
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Эльбрусской территориальной 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 05 февраля 2018 г.  № 47/3-4 

 

 

 

ПРОГРАММА 

обучения членов участковых избирательных комиссий  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Наименование 

программы  

Правовые основы избирательного процесса и организация 

работы участковой избирательной комиссии на выборах 

Президента Российской Федерации 

Правовые основы  - Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

- Федеральный закон «О выборах Президента Российской 

Федерации», 

- Федеральный закон «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы». 

Цель обучения Ознакомление слушателей с правовыми основами 

избирательного права и процесса, развитие у членов 

участковых избирательных комиссий профессиональных 

умений и навыков, необходимых при организации и 

проведении выборов в день голосования, при подсчете 

голосов избирателей и установлении итогов голосования 

Категория 

слушателей 

Председатель, заместитель председателя, секретарь 

участковой избирательной комиссии и иные члены 

участковой избирательной комиссии. 

Общий объем 

часов 

10 часов – для председателей, заместителей 

председателей, секретарей участковых избирательных 

комиссий; 

7 часов – для иных членов участковых избирательных 

комиссий. 

Форма обучения Очная (лекции, практические занятия); 

Очно-дистанционная (вебинар, тестирование) 

Формы проверки 

знаний  

Контрольные вопросы по темам;  

тестирование (в том числе с использованием 

компьютерной программы) 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ. 

№ 

п/п 
Название темы 

Категория, количество часов, форма обучения 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь 
Иные члены 

лекции 
практические 

занятия 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Подготовка к работе УИК на выборах 1 - - - 

2.  Работа УИК в ходе избирательной кампании с 

момента начала осуществления 

избирательных действий до дня, 

предшествующего дню голосования 

- 1  1 

3.  Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования 
1 - 1 - 

4.  Работа УИК в день голосования: организация 

голосования в день голосования в помещении 

для голосования 

1 - - 1 

5.  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 

- 2  1 

6.  Действия членов УИК в исключительных и 

экстремальных ситуациях 
- 1 - 1 

7.  Действия членов УИК в конфликтных 

ситуациях 
- 1 - - 
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№ 

п/п 
Название темы 

Категория, количество часов, форма обучения 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь 
Иные члены 

лекции 
практические 

занятия 
лекции 

практические 

занятия 

8.  Рассмотрение УИК обращений (жалоб) 

граждан. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

выборах 

1 - 1 - 

9.  Итоговое тестирование - 1 - 1 

10.  Итого 4 6 2 5 

11.  Формы занятий   

Лекционные занятия  4 2 

Практические занятия  6 5 

12.  Формы обучения   

Очное обучение 8 6 

Очно-дистанционная 2 1 

13.  Тестирование 1 1 

14.  Общее количество часов обучения 10 7 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Тема №1. Подготовка к работе УИК на выборах 

 

1.1. Общие рекомендации членам УИК. Специфика работы 

председателя УИК, заместителя председателя УИК, секретаря УИК. 

1.2. Основные действия председателя УИК в ходе избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации с целью подготовки 

УИК к работе в период избирательной кампании. 

1.3. План работы УИК в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 

года. 

1.4. Распределение обязанностей между членами УИК с правом 

решающего голоса в период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации. 

1.5. График работы членов УИК с правом решающего голоса в 

период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации. 

 

Тема № 2. Работа УИК в ходе избирательной кампании с момента начала 

осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню 

голосования 

 

2.1. График дежурств членов УИК с правом решающего голоса для 

приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения в помещении УИК избирательного участка. 

2.2. Прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения 

на выборах Президента Российской Федерации. 

2.3. Ведение реестра заявлений (обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования. 

2.4. Работа УИК со списком избирателей. Предоставление списка 

избирателей для ознакомления избирателям. Включение избирателей в список 

избирателей по месту нахождения в день голосования на выборах  

Президента Российской Федерации. 



7 

 

2.5. Формирование рабочей группы для обеспечения контроля за 

получением, хранением и учетом специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки специальных заявлений о включении избирателей в список 

избирателей по месту нахождения и погашением неиспользованных 

специальных знаков (марок). 

2.6. Работа УИК по информированию избирателей о выборах 

Президента Российской Федерации о дате, времени и месте голосования. 

2.7. Контроль за проведением предвыборной агитации на территории 

избирательного участка. 

2.8. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, военнослужащих, граждан, находящихся в местах временного 

пребывания. 

 

Тема № 3. Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 

 

3.1. Распределение обязанностей членов УИК с правом решающего 

голоса в день голосования. 

3.2. Оборудование помещения для голосования, готовность 

помещения для голосования к проведению голосования. 

3.3. Размещение информационных материалов в помещении для 

голосования. 

3.4. Работа УИК с избирательными бюллетенями и специальными 

знаками (марками) в день, предшествующий дню голосования. 

3.5. Работа УИК со списком избирателей в день, предшествующий 

дню голосования. Действия, связанные с завершением работы УИК со 

списком избирателей. 

3.6. Тренировка по работе с КОИБ и КЭГ (для избирательных участков, 

оборудованных КОИБ и КЭГ). 

3.7. Установка видеонаблюдения и настройка трансляции 

изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Тема № 4. Работа УИК в день голосования: организация голосования в 

день голосования в помещении для голосования 

 

4.1. Действия председателя УИК в день голосования при открытии 

помещения для голосования. 

4.2. Тестирование КОИБ и КЭГ (для избирательных участков, 

оборудованных КОИБ и КЭГ). 

4.3. Организация голосования в день голосования в помещении для 

голосования. 

4.4. Организация голосования вне помещения для голосования. 

4.5. Взаимодействие УИК с наблюдателями и представителями 

СМИ, иными лицами, имеющими право присутствовать в помещении для 

голосования в день голосования. 

4.6. Взаимодействие УИК с правоохранительными органами. 

 

Тема № 5. 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 

 

5.1. Основные действия председателя УИК, его заместителя, 

секретаря УИК после окончания времени голосования. 

5.2. Подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК об 

итогах голосования. Порядок оформления протоколов об итогах голосования с 

QR - кодом. 

5.3. Проведение итогового заседания УИК. 

5.4. Выдача копий протоколов УИК об итогах голосования с 

использованием машиночитаемого кода. 

5.5. Представление протокола УИК об итогах голосования и иной 

избирательной документации в ТИК. 

5.6. Основания и порядок составления протоколов УИК с отметкой 

«Повторный» и «Повторный подсчет голосов». 
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Тема № 6. Действия членов УИК в исключительных и экстремальных 

ситуациях 

 

6.1. Обеспечение безопасности на избирательном участке.  

6.2. Действия в чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение, аварии 

коммунальных сетей, угроза взрыва). 

 

Тема № 7. Действия членов УИК в конфликтных ситуациях 

 

7.1. Возникновение и развитие конфликтных ситуаций на избирательном 

участке. 

7.2. Разрешение конфликтных ситуаций на избирательном участке. 

 

Тема № 8. Рассмотрение УИК жалоб (заявлений) граждан. Ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о выборах 

 

8.1. Рассмотрение УИК обращений граждан, в том числе жалоб (заявлений) 

на нарушения Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации». 

8.2. Особенности рассмотрения и учет поступивших в УИК избирательного 

участка в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалоб 

(заявлений) на нарушения Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации». 

8.3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

о выборах. 

 

Тема № 9 Итоговое тестирование. 

 

9.1. Опрос по контрольным вопросам. 

9.2. Тестирование с помощью компьютерной программы. 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Эльбрусской территориальной 

Кабардино-Балкарской Республики  

от 05 февраля 2018 г.  № 47/3-4 

 

ГРАФИК  

обучения членов участковых  

избирательных комиссий Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

 

№ 

п/п 
Тема 

Категория 

обучающихся 

Дата 

проведения 
Организаторы Примечание 

1. Подготовка к работе УИК на выборах Члены УИК 05.02.2018 г. ТИК  

2. 

Работа УИК в ходе избирательной 

кампании с момента начала 

осуществления избирательных действий 

до дня, предшествующего дню 

голосования 

Члены УИК 

05.02.2018 г. ТИК  

3. 
Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования 

Члены УИК 
06.02.2018 г. ТИК  

4. 

Работа УИК в день голосования: 

организация голосования в день 

голосования в помещении для голосования 

Члены УИК 

06.02.2018 г. ТИК  
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№ 

п/п 
Тема 

Категория 

обучающихся 

Дата 

проведения 
Организаторы Примечание 

5. 

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 

Члены УИК 

07.02.2018 г. ТИК  

6. 
Действия членов УИК в исключительных и 

экстремальных ситуациях 

Члены УИК 
08.02.2018 г. ТИК  

7. 
Действия членов УИК в 

конфликтных ситуациях 

Члены УИК 
09.02.2018 г. ТИК  

8. 

Рассмотрение УИК обращений (жалоб) 

граждан. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

выборах 

Члены УИК 

09.02.2018 г. ТИК  

9. Итоговое тестирование 

Члены УИК 

10.02.2018 г. 
Системный 

администратор 

ТИК 

 

 

 


