
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 июня 2016 г.                                                                  № 9/62 

  

п. Арти 

 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем 

квартале 2016 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Щаповой Н.Н., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в период избирательных кампаний, Артинская районная  

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2016 года  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить настоящее решение на официальном 

сайте Артинской районной  территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Цивунину О.А.  

 

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н. Щапова 

 

 

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

О.А. Цивунина 



 

 
 Утвержден  

решением Артинской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 26 июня 2016 г. № 9/62 

 

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

в 3 квартале 2016 года 

Дата и время 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-

класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол-во 

учебн

ых 

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 

08 июля                                       

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 3 этаж 

Работа УИК в ходе избирательных 

кампаний. 

Организация информационной 

деятельности УИК. 

лекция 1,5 
председатель 

ТИК 

Члены ТИК, 

председатели и 

секретари УИК 

99 

19 августа 

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 3 этаж 

Делопроизводство УИК в период 

избирательных кампаний 
Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председатель 

ТИК, 

зам.председате

ля, секретарь 

председатели, 

секретари УИК 
90 
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26 августа  

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 3 этаж 

Работа УИК по выдаче 

открепительных удостоверений 
Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председатель 

ТИК, 

зам.председате

ля, секретарь 

председатели, 

секретари УИК 
90 

30 августа                                      

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 3 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов различного 

уровня лекция 1 

председатель 

ТИК, 

зам.председате

ля 

председатели 

УИК 
45 

03 сентября 

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 3 этаж 

Работа УИК по организации 

голосования в ТОМ Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председатель 

ТИК, 

зам.председате

ля, секретарь 

Председатели, 

секретари УИК 

№ 104, 108, 117, 

122, 129, 131, 

133, 144  

16 

06 сентября 

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 3 этаж 

Работа УИК со списком избирателей, 

уточнение списков избирателей. 

Организация информационной 

деятельности УИК 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председатель 

ТИК, 

зам.председате

ля, секретарь 

Члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

99 

08 сентября 

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 1 этаж 

Организация голосования вне 

помещения для голосования 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председатель 

ТИК, 

зам.председате

ля, секретарь 

Члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

99 

15 сентября  

13.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 1 этаж 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню голосования и 

в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной 

документации в вышестоящую 

избирательную комиссию 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председатель 

ТИК, 

зам.председате

ля 

Члены ТИК, 

председатели 

УИК 

99 
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