
Территориальная избирательная комиссия  

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

13 июля 2020 года                                                                                    № 93/685 
 

 
Об Учебной программе для членов участковых избирательных комиссий 

Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

частью 3 статьи 7 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области», руководствуясь постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 248/1831-7 «О 

типовых учебных программах для членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий», во исполнение пункта 2 постановления 

Избирательной комиссии Ленинградской области от 11 июня 2020 года № 

79/598 «Об Учебной программе для членов территориальных избирательных 

комиссий Ленинградской области на 2020 год» территориальная 

избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить Учебную программу для членов участковых 

избирательных комиссий Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Волосовского 

муниципального района Ленинградской области М.М.Понамаренко. 

 
 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии      М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Е.В.Туренко 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной 

комиссии Ленинградской области 

от 13 июля 2020 года № 93/685 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

для членов участковых избирательных комиссий Волосовского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации о выборах  

и референдумах. Организация и планирование работы УИК 

 

1.1. Федеральное законодательство Российской Федерации о выборах  

и референдумах. Законодательство Ленинградской области о выборах и 

референдумах. 

1.2. Новации в законодательстве о выборах. Основные положения 

федеральных и областных законов, регламентирующих деятельность 

территориальных избирательных комиссий в период подготовки  

и проведения выборов. 

1.3. Правовой статус УИК. Их положение в системе избирательных 

комиссий Российской Федерации.  

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

1.5. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря УИК. 

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

1.7. Планирование работы УИК. 

1.8. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов УИК с правом решающего голоса  

и совещательного голоса. Приостановление полномочий членов УИК. 

 

Тема 2. Делопроизводство в УИК 

 

2.1. Нормативно-правовое регулирование делопроизводства в УИК. 

2.2. Прием, регистрация и прохождение документов. 

2.3. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений в УИК.  

2.4. Подготовка, оформление, выпуск, учет документов, 

рассматриваемых на заседаниях УИК. 

2.5. Оформление протоколов заседаний УИК. 

2.6. Номенклатура дел. Хранение документов, передача их в архив.  

2.7. Интерактивный Рабочий блокнот УИК. Основные принципы 

работы. Библиотека документов, возможные варианты использования и 

применения членами УИК. 

 

Тема 3. Формирование УИК и резерва составов УИК. Обучение 

членов УИК и резерва составов УИК 



 

3.1. Порядок формирования УИК. Назначение председателя УИК. 

Основания для досрочного освобождения от обязанностей члена УИК, для 

приостановления и прекращения полномочий члена УИК. Возобновление 

полномочий членов УИК после приостановления. 

3.2. Порядок зачисления кандидатур в резерв составов УИК. 

 

Тема 4. Включение избирателя в список избирателей по месту 

нахождения
 
(при применении механизма «Мобильный избиратель») 

 

4.1. Порядок подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения.  

4.2. Оформление заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения в любой УИК, в том числе специального 

заявления в УИК по месту жительства избирателя. Оформление заявления  

о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения  

с одновременным оформлением заявления о голосовании вне помещения для 

голосования с применением СПО (без применения СПО), в том числе 

оформление заявления с выездом к избирателю в случае, если он не может по 

состоянию здоровья самостоятельно прибыть на избирательный участок по 

месту нахождения, – последовательность действий УИК.  

4.3. Информирование избирателей об организации голосования 

избирателей по месту нахождения. 

 

Тема 5. Открытость и гласность в деятельности избирательных 

комиссий 

 

5.1. Представители избирательных объединений и кандидатов. 

Документы, подтверждающие полномочия.       

5.2. Наблюдатели на выборах. Полномочия, права и обязанности, 

ограничения, связанные с работой в качестве наблюдателя. Взаимодействие  

с субъектами общественного контроля. Статус, полномочия международных 

(иностранных) наблюдателей. Наблюдение за ходом голосования. 

Взаимодействие с УИК в день голосования. 

5.3. Представители СМИ в помещении для голосования: права  

и обязанности. Порядок осуществления фото- и видеосъемки на 

избирательном участке.         

 

Тема 6. Организация и порядок голосования. Организация 

голосования вне помещения для голосования.  

 

6.1. Оборудование помещения для голосования. Нормативы 

технологического оборудования.  

6.2. Организация и порядок голосования в день голосования.  

6.3. Особенности голосования вне помещения для голосования. 



6.4. Действия членов УИК в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Тема 7. Подсчет УИК голосов избирателей, составление протокола 

УИК об итогах голосования.  

 

7.1. Процедура подсчета голосов избирателей.  

7.2. Порядок изготовления копии протокола УИК с использованием  

СПО УИК. Заверение копии протокола УИК, изготовленного с 

использованием СПО УИК.  

7.3. Контрольные и иные соотношения данных протокола УИК об 

итогах голосования. Проверка контрольных и иных соотношений данных, 

внесенных в протокол УИК об итогах голосования. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение 

избирательного законодательства.  

 

8.1. Общая характеристика юридической ответственности.  

8.2. Административная ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах. 

8.3. Уголовная ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах. 

 

Тема 9. Управление конфликтами 

 

9.1. Понятие «конфликт». Типология конфликтов. Функции  

и динамика конфликта. 

9.2. Причины возникновения конфликтов: объективные, 

организационно-управленческие, социально-психологические, личностные. 

9.3. Тактики поведения в конфликтной ситуации: противодействие, 

компромисс, сотрудничество, уход, уступка. 

9.4. Анализ конкретных реальных конфликтных ситуаций, 

возникающих на разных этапах избирательной кампании. Самодиагностика. 

9.5. Возникновение и развитие конфликтных ситуаций на избирательном 

участке. 

9.6. Разрешение конфликтных ситуаций на избирательном участке. 

9.7. Этика делового общения с участниками избирательного процесса. 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

1. Брошюра «Механизм «Мобильный избиратель» (в вопросах 

и ответах)». 

2. Памятка наблюдателю на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

3. Памятка представителю средства массовой информации. 

4. Памятка сотруднику полиции, находящемуся в помещении для 

голосования, по защите прав и свобод граждан, охране общественного 

порядка и оказанию содействия участковым избирательным комиссиям. 

5. Памятка членам УИК по взаимодействию с наблюдателями  

и представителями СМИ. 

6. Плакат «Подсчет голосов участковой избирательной комиссией». 

7. Плакат «Процедура передачи первого экземпляра протокола УИК  

об итогах голосования, изготовленного с машиночитаемым кодом, 

в ТИК». 

8. Учебно-методический комплекс для членов участковых 

и территориальных избирательных комиссий «Избирательное право 

и избирательный процесс в Российской Федерации». 

9. Интерактивный Рабочий блокнот УИК.  

 

Учебные видеоматериалы 

 

1. Видеоролик «Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства». 

2. Канал «Просто о выборах» на видеохостинге «YouTube». 

 

Используемые сокращения 

 

Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

Государственная автоматизированная система  

Российской Федерации «Выборы» 

 

ГАС «Выборы» 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

 

ЕПГУ 

Заявление избирателя о включении в список избирателей  

по месту нахождения, оформленное в участковой 

избирательной комиссии избирательного участка по месту 

жительства (по месту пребывания) не ранее чем за два дня 

до дня голосования и не позднее 14 часов по местному 

времени в день, предшествующий дню голосования, при 

предъявлении которого в день голосования избиратель 

включается в список избирателей на указанном в заявлении 

Специальное 

заявление 



Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

избирательном участке 

Избирательная комиссия муниципального образования ИКМО 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

КоАП РФ 

Комплекс обработки избирательных бюллетеней 2017 КОИБ-2017 

Комплекс средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы»  

КСА ГАС 

«Выборы» 

Машиночитаемый код  QR-код 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

МФЦ 

Окружная избирательная комиссия ОИК 

Специальное программное обеспечение Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» 

СПО 

ГАС «Выборы» 

Средство массовой информации СМИ 

Территориальная избирательная комиссия (избирательная 

комиссия муниципального образования, на которую 

возложены полномочия территориальной избирательной 

комиссии)  

ТИК 

Участковая избирательная комиссия УИК 

Федеральная государственная информационная система 

«Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕСИА 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

Федеральный 

закон 

№ 67-ФЗ 

 

  

 

 


