
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
10 февраля 2017 года                      г. Бирюч                                         № 113/615 
 
О плане обучения членов 
избирательных комиссий 
Красногвардейского района,  других 
организаторов и участников выборов 
Губернатора Белгородской области в 
единый день голосования 10 сентября 
2017 года 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 23 декабря 2015 года № 319 -1-6 «О 
Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников 
избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016-
2018 годах», постановлением Избирательной комиссии Белгородской области 
от 25 января 2017 года №5/32-6 «О Комплексном плане обучения членов 
избирательных комиссий Белгородской области, других организаторов и 
участников выборов Губернатора Белгородской области в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года», районной  целевой  программой    
«Повышение  правовой культуры избирателей, участников референдума, 
обучение организаторов   выборов  и   референдумов   в   Красногвардейском   
районе на 2013-2017 годы», в целях повышения профессиональной 
подготовки членов избирательных комиссий  Красногвардейского района, 
других организаторов и участников выборов, руководствуясь статьей 30 
Избирательного кодекса Белгородской области, избирательная комиссия  
муниципального района «Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Принять к руководству Комплексный план обучения членов 
избирательных комиссий Белгородской области, других организаторов и 
участников выборов Губернатора Белгородской области в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года, утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Белгородской области от 25 января 2017 года 
№5/32-6 (прилагается). 

2.  Утвердить план обучения членов избирательных комиссий 
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Красногвардейского района,  других организаторов и участников выборов 
Губернатора Белгородской области в единый день голосования 10 сентября 
2017 года (прилагается). 

3.  Председателям участковых избирательных комиссий после обучения 
в режиме видеоконференцсвязи и на постоянно действующих семинарах при 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район» проводить занятия по изученным темам со всеми членами участковых 
избирательных комиссий и резервом составов комиссий. 

4. Членам избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» обеспечивать по закрепленным поселениям 
постоянное организационное и методическое сопровождение работы 
участковых избирательных комиссий по обучению и тестированию членов 
комиссий и резерва составов участковых комиссий. 

5.   Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  возложить  
на  председателя   избирательной  комиссии  С.В. Головченко.  

 

          
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
               
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение 
        УТВЕРЖДЕН 

        постановлением 
        избирательной комиссии 
        муниципального    района 

        «Красногвардейский    район» 
        от  10 февраля  2017 года  № 113/615 

 
  

 
План обучения членов избирательных комиссий 

Красногвардейского района,  других организаторов и участников 
выборов Губернатора Белгородской области в единый день голосования 

10 сентября 2017 года 

 
1.  Обучение членов избирательной комиссии муниципального района 

«Красногвардейский район» с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии  

№ 
заня
тия 

Название тем Кол-во 
часов 

Кол-во обуча- 
емых 

1. Избирательная система на выборах Губернатора 
Белгородской области 

1 9 

2. Избирательный процесс на выборах Губернатора 
Белгородской области 

2 9 

3. Организация работы Комиссии в период 
подготовки  выборов 

2 9 

4. Информационное обеспечение выборов. 
Предвыборная агитация 

2 9 

5. Финансирование избирательных комиссий и 
избирательной кампании. Избирательные фонды: 
порядок создания и порядок расходования средств.  

1 9 

6. Обеспечение открытости и гласности в деятельности 
избирательной комиссии. 
Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства. 

2 9 

7. Организация работы Комиссии в день голосования и 
в период установления итогов голосования 

3 9 

 Общее количество 13 9 
 

Тематическое содержание 

Занятие 1.  
Избирательная система на выборах Губернатора Белгородской области  
1.1. Понятие, полномочия, статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. Порядок избрания Губернатора Белгородской области. 
Исторический аспект. 

1.2. Порядок назначения выборов Губернатора Белгородской области и 
основные этапы избирательной кампании. Календарный план мероприятий по 
подготовке и проведению выборов. Избирательные права граждан Российской 
Федерации. 
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Занятие 2. 
Избирательный процесс на выборах Губернатора Белгородской области 
2.1. Порядок внесения уточнений в перечень избирательных участков. 

Образование избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей. 

2.2. Составление списков избирателей. Порядок включения в список 
избирателей и исключения из списка избирателей граждан Российской Федерации. 
Ознакомление избирателей со списком избирателей. 

2.3. Правовой статус политических партий, как участников избирательного 
процесса.   Выдвижение кандидата политической партией. Поддержка 
выдвинутого кандидата на должность Губернатора Белгородской области 
депутатами представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранными на  муниципальных выборах главами муниципальных образований 
Белгородской области. Порядок расчета числа лиц, необходимых для поддержки 
кандидата. 

2.4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Губернатора 
Белгородской области.  

2.5. Порядок регистрации кандидата на должность Губернатора Белгородской 
области.  Ограничения, связанные с должностным или со служебным положением 
кандидата. Доверенные лица политических партий, выдвинувших кандидатов на 
должность Губернатора Белгородской области, доверенные лица кандидатов. 
Выбытие  и отзыв кандидатов. 

 

Занятие 3.  
Организация работы Комиссии в период подготовки выборов  
3.1. Система   избирательных комиссий на выборах Губернатора 

Белгородской области. Взаимодействие избирательных комиссий с органами 
местного самоуправления  в реализации полномочий  по подготовке и  
проведению выборов. 

3.2. Полномочия избирательной комиссии муниципального района с 
полномочиями территориальной избирательной комиссии на выборах Губернатора 
Белгородской области. 

3.3. Порядок получения, хранения, передачи в участковые избирательные 
комиссии  избирательных  бюллетеней   и  иной  избирательной  документации. 

 
Занятие 4. 
Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация  
4.1. Информационное обеспечение выборов. Информирование избирателей и 

предвыборная агитация. 
4.2. Предвыборная агитация. Формы, порядок и сроки проведения. 
4.3. Взаимодействие комиссий со средствами массовой информации при 

проведении информирования избирателей. Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. 

4.4. Осуществление контроля за проведением предвыборной агитации. 
Оформление представлений по фактам нарушения избирательного 
законодательства. 
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Занятие 5. 
Финансирование избирательных комиссий и избирательной кампании. 

Избирательные фонды: порядок создания и  порядок расходования средств.  
5.1. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы расходов 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов. 
5.2. Порядок сдачи, сроки и формы отчетных финансовых документов 

избирательных комиссий. 
5.3. Избирательные фонды кандидатов на должность Губернатора 

Белгородской области: порядок создания и  порядок расходования средств. 
 
 Занятие 6.  
Обеспечение открытости и гласности в деятельности избирательной 

комиссии. 
Ответственность за нарушение избирательного законодательства 
6.1. Участники избирательного процесса. Порядок назначения, документы, 

подтверждающие полномочия членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса и наблюдателей. 

6.2. Работа с наблюдателями, представителями средств массовой 
информации, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса в 
день голосования. 

6.3. Порядок осуществления фото и видеосъемки на избирательном участке. 
6.4. Порядок организации видеонаблюдения с использованием веб камер. 
6.5. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
6.6. Составы административных правонарушений. 
6.7. Порядок составления протокола об административном правонарушении. 
6.8. Порядок проведения административного расследования. 
6.9. Составы уголовных преступлений. 

 

Занятие 7. 
Организация работы Комиссии в день голосования и в период 

установления итогов голосования  
7.1. Организация работы Комиссии в день голосования. 
7.2. Рассмотрение обращений участников избирательного процесса. 
7.3. Инструкция по организации единого порядка установления итогов 

голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения 
результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с 
использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов Губернатора 
Белгородской области. Технология ГАС «Выборы», реализующая формирование 
протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код). 

7.4. Подготовка документов для передачи в Избирательную комиссию 
Белгородской области.  
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2. Обучение членов участковых избирательных комиссий 
 

№ 
за 
ня 
тия 

Название тем 

Кол- 
во 

час. 
 

Пред., 
зам. 

пред., 
секр. 
УИК 

Кол- 
во 

час. 
 

Члены  
УИК 

1. Особенности подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области 

2 156 1 300 
255 

(резерв) 
2. Оформление помещения для голосования и для 

работы УИК, расстановка технологического 
оборудования. 
Делопроизводство, обеспечение сохранности 
документов строгой отчетности. 

2 156 1 300 
255 

(резерв) 

3. Работа участковой избирательной комиссии по 
информированию избирателей и осуществлению 
контроля за соблюдением правил предвыборной 
агитации. 
Открытость и гласность в деятельности 
участковых избирательных комиссий. 
Назначение и организация работы с членами 
участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателями, 
представителями СМИ. 

2 156 1 300 
255 

(резерв) 

4. Работа со списками избирателей. Уточнение 
списков избирателей. 
Финансирование  и материально-техническое 
обеспечение участковых комиссий. 

3 156 2 300 
255 

(резерв) 

5. Организация работы участковой избирательной 
комиссии на завершающем этапе подготовки 
выборов. Порядок проведения досрочного 
голосования. 

3 156 2 300 
255 

(резерв) 

6. Организация работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования 

3 156 3 300 
255 

(резерв) 
7. Правонарушающие ситуации на избирательном 

участке и взаимодействие с 
правоохранительными органами. 
Юридическая ответственность и правовые 
санкции за нарушение избирательного 
законодательства. 

2 156 1 300 
255 

(резерв) 

 Общее количество 17 156 11 555 
 

Тематическое содержание 

Занятие 1.  
Особенности подготовки и проведения выборов Губернатора 

Белгородской области 
1.1. Понятие, полномочия, статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. Порядок избрания Губернатора Белгородской области. 
Исторический аспект. 



7 
 

1.2. Система избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и 
проведение выборов. Избирательные права граждан Российской Федерации. 

 
Занятие 2.  

Оформление помещения для голосования и для работы УИК, 
расстановка технологического оборудования. 

Делопроизводство, обеспечение сохранности документов строгой 
отчетности. 

2.1. Зал для размещения кабин или иных специально оборудованных мест для 
тайного голосования, оснащение системой освещения и снабжение письменными 
принадлежностями. 

2.2. Размещение информационного стенда, на котором размещается 
соответствующая информация обо всех кандидатах,  внесенных в бюллетень. 

2.3. Размещение информационного стенда со сведениями о кандидатурах для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленных кандидатами 
на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

2.4. Делопроизводство, обеспечение сохранности документов строгой 
отчетности. 

 
Занятие 3.  

Работа участковой избирательной комиссии по информированию 
избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил 
предвыборной агитации. 

Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных 
комиссий. 

Назначение и организация работы с членами участковых 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями, 
представителями СМИ. 

3.1. Требования к содержанию информационных материалов, размещаемых 
на избирательном участке. 

3.2. Организация работы участковых избирательных комиссий по 
информированию избирателей. 

3.3. Контроль за соблюдением законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах территории избирательного участка. 
Агитационный период, день «тишины». Действия участковой избирательной 
комиссии в случае выявления нарушений правил агитации на избирательном 
участке. 

3.4. Правовые основы и ограничения при проведении опросов избирателей в 
день голосования. 

3.5. Участники избирательного процесса. Порядок назначения, документы, 
подтверждающие полномочия. 

3.6. Порядок назначения кандидатом, избирательным объединением членов 
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Ограничения по назначению членами комиссий с правом совещательного голоса. 

3.7. Права члена комиссии с правом совещательного голоса, срок 
полномочий. 

3.8. Порядок назначения кандидатом, избирательным объединением 
наблюдателей. Порядок оформления направления наблюдателю. 
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3.9. Права наблюдателей, запреты. 
3.10. Организация работы с членами участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, наблюдателями. 
3.11. Аккредитация представителей СМИ. Право представителей СМИ 

находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного 
голосования, а также производить фото- и видеосъемку. 

3.12. Порядок осуществления фото и видеосъемки на избирательном участке. 
3.13. Порядок организации видеонаблюдения с использованием веб. камер. 
 
Занятие 4.  

Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей. 
Финансирование  и материально-техническое обеспечение участковых 

комиссий. 
4.1. Активное избирательное право. 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. 

4.4.  Финансирование участковых комиссий. Ведение бухгалтерского учета и 
отчетности по средствам, полученным из бюджета. 

4.5. Порядок сдачи, сроки и формы отчетных финансовых документов 
участковой избирательной комиссии. 

4.6. Материально-техническое обеспечение участковых комиссий. 
 
Занятие 5.  
Организация работы участковой избирательной комиссии на 

завершающем этапе подготовки выборов. Порядок проведения досрочного 
голосования. 

5.1. Работа участковой избирательной комиссии с избирательными 
бюллетенями.  Порядок получения избирательных   бюллетеней,   их   подготовки   
к    использованию.  Вычеркивание   данных   о выбывших кандидатах. Передача   
избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии   для 
выдачи избирателям. Порядок хранения избирательных бюллетеней   и   других   
избирательных   документов. 

5.2. Организация работы участковой избирательной комиссии по проведению 
досрочного голосования. 

5.3. Работа участковой избирательной комиссии по подготовке помещений 
для голосования и мест для тайного голосования. 

5.4. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с общественными 
организациями инвалидов, специализированными учреждениями, органами  
местного самоуправления в реализации проекта «Дорога на избирательный 
участок». 

 
Занятие 6. 
Организация работы участковой избирательной комиссии в день 
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голосования  
6.1. Порядок голосования в помещении для голосования в день голосования: 

функции председателя, заместителя председателя и секретаря участковой 
избирательной комиссии. Порядок внесения отметок при заполнении списка 
избирателей на выборах Губернатора Белгородской области. 

6.2. Порядок работы участковой избирательной комиссии по организации и 
проведению голосования избирателей вне помещения для голосования. 

6.3. Порядок   использования   трафаретов   для   самостоятельного 
заполнения избирательных бюллетеней избирателями с ограниченными 
физическими возможностями по зрению. 

6.4. Порядок подсчета голосов избирателей. Установление итогов 
голосования. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря 
участковой избирательной комиссии. Составление протокола в электронном виде с 
технологией ГАС «Выборы», реализующей формирование протокола с 
машиночитаемым кодом (QR-код). Повторный подсчет голосов: основания и 
порядок, составление протокола с отметкой «Повторный подсчет голосов». 

6.5. Работа участковой избирательной комиссии с обращениями граждан и 
иных субъектов избирательного процесса, порядок учета обращений (жалоб, 
заявлений). 

 
Занятие 7.  
Правонарушающие ситуации на избирательном участке и 

взаимодействие с правоохранительными органами. 
Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства. 
7.1. Правонарушающие ситуации на избирательном участке. 
7.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

правоохранительными органами. 
7.3. Общие положения о юридической ответственности в избирательном 

процессе. 
7.4. Ответственность членов участковой избирательной комиссии. 
7.5. Ответственность и правовые санкции за нарушение законодательства 

лицами, находящимися в помещении избирательной комиссии. 
7.6. Порядок составления протокола об административном правонарушении. 
7.7. Порядок проведения административного расследования. 
7.8. Составы уголовных преступлений. 
 
 

3. Обучение представителей местных отделений политических 
партий  

№ 
заня
тия 

Название тем Кол-во 
часов 

Кол-во 
обуча- 
емых 

1. Особенности подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области. Назначение выборов 
Губернатора Белгородской области. 

1 12 

2 Избирательный процесс на выборах Губернатора 
Белгородской области. 
Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность 

2 12 
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№ 
заня
тия 

Название тем Кол-во 
часов 

Кол-во 
обуча- 
емых 

Губернатора Белгородской области политическими 
партиями. 
Поддержка выдвинутого кандидата на должность 
Губернатора Белгородской области. 
Порядок регистрации кандидата на должность 
Губернатора Белгородской области. 

3. Информационное обеспечение выборов, предвыборная 
агитация. Формирование и расходование средств 
избирательных фондов 

2 12 

4. Наблюдение за голосованием. Организация голосования, 
подсчет голосов, определение итогов голосования и 
результатов выборов 

2 12 

 Общее количество 7 12 

 
Тематическое содержание 

Занятие 1. 
Особенности подготовки и проведения выборов Губернатора 

Белгородской области. Назначение выборов Губернатора Белгородской 
области. 

1.1. Понятие, полномочия, статус высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). Порядок избрания 
Губернатора Белгородской области. Исторический аспект. 

1.2. Назначение выборов Губернатора Белгородской области. Срок принятия 
решения о назначении выборов, опубликования. 

1.3. Единый день голосования. 
1.4. Участие региональных и местных отделений политических партий и 

иных избирательных объединений в представлении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

 
Занятие 2. 

Избирательный процесс на выборах Губернатора Белгородской 
области. 

Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Губернатора 
Белгородской области политическими партиями. 

Поддержка выдвинутого кандидата на должность Губернатора 
Белгородской области. 

Порядок регистрации кандидата на должность Губернатора 
Белгородской области. 

2.1. Правовой статус политических партий, как участников избирательного 
процесса. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Губернатора 
Белгородской области политическими партиями. 

2.2. Поддержка выдвинутого кандидата на должность Губернатора 
Белгородской области депутатами представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранными на муниципальных выборах главами 
муниципальных образований Белгородской области.  
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2.3. Сбор подписей депутатов представительных органов и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований Белгородской 
области в поддержку выдвижения кандидатов. 

2.4. Порядок регистрации кандидата на должность Губернатора Белгородской 
области. Основания для аннулирования, отмены решения Избирательной комиссии 
Белгородской области о регистрации кандидата. Выбытие кандидатов, отзыв 
кандидатов политическими партиями. 

2.5.  Ограничения, связанные с должностным или со служебным положением 
кандидата. 

2.6. Доверенные лица кандидатов, политических партий. 
 
Занятие 3. 
Информационное обеспечение выборов, предвыборная агитация. 
Формирование и расходование средств избирательных фондов. 
3.1. Информационное обеспечение на выборах Губернатора Белгородской 

области. Предвыборная агитация, условия проведения агитации на каналах 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. 

3.2. Проведение предвыборной агитации посредством публичных 
мероприятий, выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов.  

3.3. Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания 
и региональных государственных периодических печатных изданий, которые 
обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь и порядок 
предоставления эфирного времени на каналах государственных 
телерадиовещательных компаний и печатной площади в государственных 
периодических печатных изданиях. 

3.4.  Порядок предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим кандидатов на должность Губернатора 
Белгородской области и их доверенным лицам с избирателями. 

3.5. Ограничения при проведении предвыборной агитации на выборах 
Губернатора Белгородской области.  

3.6. Порядок создания избирательного фонда кандидата на должность 
Губернатора Белгородской области.  

3.7. Формирование и расходование средств избирательных фондов кандидатов 
при подготовке и проведении выборов Губернатора Белгородской области. 
Отчетность по средствам избирательных фондов кандидатов. 

 
Занятие 4. 
Наблюдение за голосованием.  
Организация голосования, подсчет голосов, определение итогов 

голосования и результатов выборов  
4.1. Наблюдение за голосованием, в том числе досрочным голосованием, 

голосованием вне помещения для голосования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосования. Права и обязанности членов 
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, право на получение 
копий протоколов об итогах голосования. Обеспечение гарантий законности, 
объективности и честности выборов. 
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4.2. Установление итогов голосования и результатов выборов Губернатора 
Белгородской области. 

4.3. Регистрация избранного кандидата на должность Губернатора 
Белгородской области. 

 
4. Обучение  представителей местных общественных организаций 

инвалидов (граждан с ограниченными физическими возможностями с 
ограничениями по зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного 

аппарата) 
№ 
заня
тия 

Название тем Кол-во 
часов 

Кол-во 
обуча- 
емых 

1. Особенности подготовки и проведения выборов  
Губернатора Белгородской области 

1 20 

2. Информационное обеспечение выборов, предвыборная 
агитация. Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства. 

1 20 

3. Обеспечение условий для голосования избирателей с 
ограниченными физическими возможностями, 
реализация проекта «Дорога на избирательный участок». 
Организация работы участковой избирательной комиссии 
с избирателями с ограниченными физическими 
возможностями до дня голосования и в день голосования. 

1 20 

 Общее количество 3 20 
 

Тематическое содержание 
 

Занятие 1. 
Особенности подготовки и проведения выборов Губернатора 

Белгородской области  
1.1. Понятие, полномочия, статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). Порядок избрания 
Губернатора Белгородской области. Исторический аспект. 

1.2. Избирательные права граждан Российской Федерации на выборах 
Губернатора Белгородской области. 

1.3. Задачи и направления деятельности избирательных комиссий 
Красногвардейского района по обеспечению избирательных прав граждан с 
ограниченными физическими возможностями  при подготовке и проведении 
выборов Губернатора Белгородской области. 

 
Занятие 2. 
Информационное обеспечение выборов, предвыборная агитация. 

Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
2.1. Информационное обеспечение выборов. Информирование избирателей 

инвалидов и предвыборная агитация. 
2.2. Предвыборная агитация. Формы, порядок и сроки проведения. 
2.3. Взаимодействие избирательной комиссии муниципального района со 

средствами массовой информации при проведении информирования избирателей. 
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Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях. 

2.4. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
 

Занятие 3.  
Обеспечение условий для голосования избирателей с ограниченными 

физическими возможностями, реализация проекта «Дорога на 
избирательный участок». 

Организация работы участковой избирательной комиссии с 
избирателями с ограниченными физическими возможностями до дня 
голосования и в день голосования. 

3.1. Взаимодействие избирательных комиссий с общественными 
организациями инвалидов, специализированными учреждениями, органами 
местного самоуправления в реализации проекта «Дорога на избирательный 
участок». 

3.2. Методические рекомендации по организации голосования избирателей с 
ограниченными физическими возможностями в помещениях для голосования и 
вне помещения для голосования на выборах Губернатора Белгородской области. 

3.3. Порядок досрочного голосования, голосования в помещении для 
голосования в день голосования. 

3.4. Порядок работы участковой избирательной комиссии по организации и 
проведению голосования избирателей вне помещения для голосования. 

3.5. Порядок использования трафаретов для самостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней избирателями с ограниченными физическими 
возможностями по зрению. 

 
 

5. Обучение  представителей  местных средств массовой информации  
№ 
заня
тия 

Название тем Кол-во 
часов 

Кол-во 
обуча- 
емых 

1. Особенности подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области  

1 6 

2. Информационное обеспечение выборов. Предвыборная 
агитация. Финансирование избирательной кампании. 

1 6 

3. Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства. Ответственность за нарушение прав 
представителей СМИ. Ответственность за нарушения, 
допускаемые СМИ. 

1 6 

 Общее количество 3 6 
 

Тематическое содержание 

Занятие 1.  
Особенности подготовки и проведения выборов Губернатора 

Белгородской области 
1.1. Понятие, полномочия, статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). Порядок избрания 
Губернатора Белгородской области. Исторический аспект. 
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1.2. Избирательные права граждан Российской Федерации на выборах 
Губернатора Белгородской области. 

1.3. Стадии избирательной кампании как основа для системного освещения 
выборов. Сайты избирательных комиссий как источник получения информации о 
ходе подготовки и проведения выборов. 

1.4. Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Губернатора 
Белгородской области. Освещение в СМИ сведений о кандидатах. 

1.5. Взаимодействие избирательных комиссий со средствами массовой 
информации при проведении информирования избирателей.  

 
Занятие 2.  
Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация. 

Финансирование избирательной кампании.  
2.1. Информационное обеспечение выборов. Информирование избирателей и 

предвыборная агитация. Особенности участия организаций телерадиовещания, 
редакций периодических печатных изданий и интернет-СМИ в информационном 
обеспечении выборов. 

2.2. Предвыборная агитация. Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях: формы, порядок и сроки 
проведения. Предоставление избирательным объединениям и кандидатам 
бесплатного и платного эфирного времени организациями телерадиовещания и 
бесплатной и платной печатной площади периодическими печатными изданиями. 

2.3. Взаимодействие средств массовой информации с избирательной 
комиссией муниципального района с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии при проведении информирования избирателей.  

3.1. Формирование и расходование средств избирательных фондов кандидатов 
на должность Губернатора Белгородской области.  

 
Занятие 3.  
Ответственность за нарушение избирательного законодательства.  
Ответственность за нарушение прав представителей СМИ.  
Ответственность за нарушения, допускаемые СМИ. 
3.1. Виды ответственности за нарушение законодательства о выборах и 

законодательства о СМИ. 
3.2. Ответственность за нарушение прав представителей СМИ в ходе 

подготовки и проведения выборов. 
3.3. Ответственность представителей СМИ за нарушение избирательного 

законодательства. 
 

6. Обучение  муниципальных служащих администрации района, 
администраций городского и сельских поселений 

№ 
заня
тия 

Название тем Кол-во 
часов 

Кол-во 
обуча- 
емых 

1. Особенности подготовки и проведения выборов 
Губернатора Белгородской области   

1 50 

2. Оказание содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов Губернатора Белгородской 

1 50 
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№ 
заня
тия 

Название тем Кол-во 
часов 

Кол-во 
обуча- 
емых 

области.  
Требования к помещениям для работы участковых 
избирательных комиссий, помещениям для голосования. 

3. Информационное обеспечение выборов. Предвыборная 
агитация.  
Финансирование избирательной кампании. 

1 50 

4. Организация работы избирательных комиссий в период 
подготовки выборов. 

1 50 

5. Организация работы избирательных комиссий в день 
голосования. 

1 50 

6. Наблюдение за голосованием. 
Организация голосования, подсчет голосов, определение 
итогов голосования и результатов выборов. 
Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства. 

2 50 

 Общее количество 7 50 
 

Тематическое содержание 

 Занятие 1. 
ТЕМА 1. Особенности подготовки и проведения выборов Губернатора 

Белгородской области 
1.1. Понятие, полномочия, статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). Порядок избрания 
Губернатора Белгородской области. Исторический аспект. 

1.2.  Порядок, сроки выдвижения и регистрации кандидатов на должность 
Губернатора Белгородской области. 

1.3. Избирательные права граждан Российской Федерации на выборах 
Губернатора Белгородской области. 

 
Занятие 2. 

Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора 
Белгородской области.  

Требования к помещениям для работы участковых избирательных 
комиссий, помещениям для голосования. 

2.1. Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Белгородской 
области. 

2.2. Взаимодействие избирательной комиссии муниципального района с 
полномочиями территориальной избирательной комиссии с органами местного 
самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов.  

2.3. Требования к помещениям для работы участковых избирательных 
комиссий, помещениям для голосования. Организация запасных выходов из 
помещений для работы участковых избирательных комиссий, помещений для 
голосования.  
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2.4.  Обеспечение помещения для работы участковых избирательных 
комиссий  компьютерной и оргтехникой, телефоном, сейфом и др.            
Нормативы технологического оборудования участковых избирательных комиссий. 

2.5.  Обеспечение помещений для голосования металлодетекторами. 
Организация охраны избирательных бюллетеней. 

 
Занятие 3. 

Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация.  
 Финансирование избирательной кампании. 
3.1. Информационное обеспечение выборов. Информирование избирателей и 

предвыборная агитация: формы, порядок и сроки проведения. 
3.2. Взаимодействие избирательных комиссий со средствами массовой 

информации при проведении информирования избирателей. Предвыборная 
агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях. 

3.3. Порядок предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим кандидатов на должность Губернатора 
Белгородской области и их доверенным лицам с избирателями.  

3.4. Порядок выделения специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов. 

3.5. Оборудование специальных стендов, мест для размещения 
информационных материалов, плакатов с информационно-биографическими 
данными кандидатов и другой информации. 

3.6. Осуществление контроля за проведением предвыборной агитации на 
территории района. Оформление представлений по фактам нарушения 
избирательного законодательства. 

3.7. Формирование и расходование средств избирательных фондов кандидатов 
на должность Губернатора Белгородской области.  

 
Занятие 4. 
Организация работы избирательных комиссий в период подготовки 

выборов 
4.1. Организация работы избирательных комиссий  в период подготовки 

выборов Губернатора Белгородской области. Функции избирательной  комиссии. 
4.2. Порядок внесения уточнений в перечень избирательных участков. 

Порядок опубликования списков избирательных участков.  
4.3. Избирательные бюллетени и иная избирательная документация.  Порядок 

уточнения списка избирателей. 
4.4.  Организация работы избирательных комиссий в период досрочного 

голосования. 
 
Занятие 5. 
Организация работы избирательных комиссий в день голосования 
5.1. Организация работы избирательной комиссии муниципального района с 

полномочиями территориальной избирательной комиссии в день голосования. 
5.2. Организация работы участковых избирательных комиссий в день 

голосования. 
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5.3. Порядок голосования в помещении для голосования в день голосования. 
5.4. Порядок работы участковой избирательной комиссии по организации и 

проведению голосования избирателей вне помещения для голосования. 
5.5. Работа участковой избирательной комиссии с обращениями граждан и 

иных субъектов избирательного процесса, порядок учета обращений (жалоб, 
заявлений). 

 
   Занятие  6.  

Наблюдение за голосованием. 
Организация голосования, подсчет голосов, определение итогов 

голосования и результатов выборов. 
Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

6.1. Наблюдение за голосованием, в том числе досрочным голосованием, 
голосованием вне помещения для голосования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосования.  

6.2. Права и обязанности членов комиссий с правом совещательного голоса, 
наблюдателей. Право  на получение копий протоколов об итогах голосования. 
Обеспечение гарантий законности, объективности и честности выборов. 

6.3. Установление итогов голосования и результатов выборов Губернатора 
Белгородской области. Регистрация избранного кандидата на должность 
Губернатора Белгородской области. 

6.4.  Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 
 


