
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

19 января 2017 г.                                                                                                                № 1/2 

п. Арти 

Об учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Артинского городского округа на 2017 год 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Щаповой Н.Н., с 

целью организации обучения и повышения квалификации участников 

избирательного процесса в 2017 году, Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Артинского городского округа на 2017 год 

(прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Цивунину О.А.  

 

Председатель комиссии 

 Н.Н.Щапова 

   

Секретарь комиссии  О.А.Цивунина 

 



 

 Утвержден  

решением Артинской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 19 января 2017 г. № 1/3 

 

Учебно-тематический план  

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

Артинского городского округа на 2017 год 
 

№ 

заня

тия 

Наименование темы 

Период 

обучения 

Категория обучаемых   Количество часов 

Всего Лекция  

Практиче

ское 

занятия 

Тестирова-

ние 

1 

Работа над ошибками по итогам избирательных 

кампаний в единый день голосования 18.09.2016 г. 

Работа со списками избирателей. 

Нормативно-правовое регулирование выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года 

 

Март-

апрель 

ТИК, составы УИК, резерв 

составов УИК  

2 1 1  

2 

Информационно-разъяснительная деятельность 

ТИК, УИК: опыт, практика, перспективы 

 

Июнь ТИК, председатели, 

секретари УИК 1 1   

3 

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании 

Июль ТИК, председатели, 

секретари УИК 

 

2 1 1  

4 
Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов  

Август  ТИК, председатели УИК 

 2 1 1  

5 
Работа со списком избирателей до дня 

голосования 

Август ТИК, председатели, 

секретари УИК 
2 1 1  

6 
Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка  

Август ТИК, составы УИК, резерв 

составов УИК 2,5 1 1* 0,5 



7 

Досрочное голосование в ТОМ Август   УИК № 104, 108, 117, 122, 

131, 129,133,144 2 1 1  

8 

Работа УИК в день голосования Сентябрь ТИК, составы УИК резерв 

составов УИК 

 

2,5  2* 0,5 

9 

Голосование вне помещения избирательного 

участка 

Сентябрь  Председатели УИК, члены 

УИК, ответственные за 

голосования вне помещения 

для голосования 

2,5 1 1 0,5 

10 

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списком избирателей 

Сентябрь  ТИК, составы УИК 

2  2  

11 

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. 

Сентябрь  ТИК, составы УИК 

2  2  

12 

Итоги работы избирательных комиссий по 

подготовке и проведению избирательных 

кампаний в единый день голосования 2017 года 

Октябрь ТИК, председатели, 

секретари УИК 2 2   

Итого   24,5 10 13 1,5 

*Практические занятия проводятся на специально оборудованных местах – с моделированием избирательного участка.  


