
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
28 июня 2017 г.                                                                  №  9/46 

  

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2017 года 

 

Руководствуясь Учебно-методическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год,  Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов  и резерва составов участковых избирательных комиссий на третий 

квартал 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А.  

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 

 

 



Приложение  

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  от 28.06.2017 № 9/46 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 3 квартале 2017 года 

Наимено

вание 

ТИК 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-

класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаем

ых 

Ачитская 

районная  

5 июля             

18.00 

каб.319 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

Осуществление контроля 

избирательными 

комиссиями за порядком 

и правилами проведения 

предвыборной агитации 

лекция, 

практическое 

занятие                               

1 

Председатель 

ТИК  

члены ТИК   8 

Ачитская 

районная  

12 июля          

18.00 

каб.319 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

О порядке подачи 

заявления о включении 

избирателей в список 

избирателей по месту 

нахождения избирателей 

и обеспечения 

возможности 

голосования избирателя 

на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 

сентября 2017 года  

 практическое 

занятие,                                

контрольное 

задание 

1 

Председатель 

ТИК  

 члены ТИК  8 



3 

Ачитская 

районная  

19 июля     

16.00 

Большой зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 1 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

Работа участковой 

избирательной комиссии 

в день, предшествующий 

дню голосования.  

Работа участковой 

избирательной комиссии 

в день голосования. 

Голосование вне 

помещение 

избирательного участка 

 

лекция, 

практическое 

занятие, 

тестовое 

задание                       

2,5 

Председатель 

ТИК, члены 

ТИК 

председатели, 

заместители, 

секретари УИК  

80 

Ачитская 

районная  

26 июля          

18.00 

Малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

Работа участковой 

избирательной комиссии 

в день, предшествующий 

дню голосования.  

Работа участковой 

избирательной комиссии 

в день голосования. 

Голосование вне 

помещение 

избирательного участка 

 

лекция, 

практическое 

занятие, 

тестовое 

задание                       

2,5 

Председатель 

ТИК, члены 

ТИК 

председатели, 

заместители, 

секретари, 

члены УИК 

№151, №152, 

члены ТИК  

30 

Ачитская 

районная  

5 августа          

11.00 

Большой зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 1 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

Делопроизводство 

участковой 

избирательной комиссии 

в период избирательной 

кампании. 

Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

различного уровня 

 

 

лекция, 

практическое 

занятие                              

2 

Председатель 

ТИК, бухгалтер 

ТИК  

председатели, 

заместители, 

секретари УИК   

80 



4 

Ачитская 

районная  

10 августа          

18.00 

Малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

Делопроизводство 

участковой 

избирательной комиссии 

в период избирательной 

кампании. 

Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

различного уровня.  

 

лекция, 

практическое 

занятие                      

2 

Председатель 

ТИК, бухгалтер 

ТИК   

председатели, 

заместители, 

секретари, 

члены УИК 

№151, №152, 

члены ТИК  

30 

Ачитская 

районная  

19 августа          

11.00 

Большой зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 1 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

О порядке подачи 

заявления о включении 

избирателей в список 

избирателей по месту 

нахождения избирателей 

и обеспечения 

возможности 

голосования избирателя 

на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

 

 лекция,                                

контрольное 

задание 

2 

Председатель 

ТИК 

председатели, 

заместители, 

секретари 

УИК,  члены 

ТИК  

80 

Ачитская 

районная  

август- 

сентябрь           

Большой зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 1 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

Порядок применения 

технологии QR-код. 

Организация работы 

участковой 

избирательной комиссии 

накануне дня 

голосования, в день 

голосования. 

 

 

 

лекция                    2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администратор 

ТИК  

председатели, 

операторы 

УИК  

60 



5 

Ачитская 

районная  

02 сентября          

11.00 

Большой зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 1 этаж 

(р.п.Ачит, 

ул.Кривозубова,2) 

Завершение голосования 

в день голосования на 

избирательном участке, 

подготовка к подсчету 

голосов, погашение 

неиспользованных 

бюллетеней, работа со 

списком  избирателей. 

Подсчет избирательных 

бюллетеней, 

находящихся в 

стационарных и 

переносных ящиках. 

Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

лекция, 

практическое 

занятие                      

2 

Председатель 

ТИК, члены 

ТИК  

председатели, 

заместители, 

секретари 

УИК, члены 

ТИК  

80 

 

 

 


