
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 марта 2017 г.                                                                  № 3/17 

  

п. Арти 

 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  во II квартале 2017 года 

 

 

Во исполнение учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Артинского городского округа в 2017 году,  

утверждённого решением Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии от  19 января 2017 года №1/2,  Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  в II квартале 2017 года (приложение № 1).  

2. Утвердить Программы семинаров  (приложение № 2).  

3. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления и разместить на 

официальном сайте Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии Щапову Н.Н. 



 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

О.А.Цивунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 31  марта 2017 года  № 3/17 

 
Наименование 

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 

обучаемых 

Артинская 
районная 

06.04.2017г. 

13-00 

Зал  

администрации 

АГО 

Работа над ошибками по 

итогам избирательных 

кампаний в единый день 

голосования 18.09.2016г. 

Работа со списком 

избирателей.                           

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области. 

Лекция и 

практическое 

занятие 

3 

Председатель, 

секретарь ТИК 

Председатель, 

секретарь, члены 

УИК 

20 

  

07.04.2017г. 

13-00 

Зал  

администрации 

АГО 

Работа над ошибками по 

итогам избирательных 

кампаний в единый день 

голосования 18.09.2016г. 

Работа со списком 

избирателей.                           

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области. 

Лекция и 

практическое 

занятие 

3 

Председатель, 

секретарь ТИК 

Председатель, 

секретарь, члены 

УИК 

20 

  

16.06.2017г. 

13-00 

Зал  

администрации 

АГО 

Информационно-

разъяснительная 

деятельность ТИК, УИК: 

опыт, практика, 

перспективы. 

Открытость и гласность в 

деятельности участковых 

избирательных комиссий. 

 

Лекция и 

практическое 

занятие 

3 

Председатель, 

секретарь ТИК 

Председатель, 

секретарь УИК 

90 

 



Приложение № 2 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 

31 марта 2017 года  № 3/17  

 

ПРОГРАММА 

учебного семинара № 1 

на тему: Работа над ошибками по итогам избирательных кампаний в единый 

день голосования 18.09.2016г. Работа со списком избирателей.                           

Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора Свердловской 

области. 
 

13.00-16.00 час 

Актовый зал Администрации АГО. 

Приглашены: члены ТИК, председатели и секретари участковых 

избирательных  комиссий, члены участковых избирательных комиссий 

 

                           Рассматриваются вопросы:  

 

13.00-13.30 Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области 

 

13.30-14.30   Правовые основы работы со списком избирателей 

Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списка 

избирателей. Порядок исключения избирателей из списка избирателей. 

Подготовка списка избирателей ко дню голосования. Порядок работы со 

списком избирателей в день голосования. 

 

14.30-15.00  Практическая работа со списком избирателей.  

 

15.00-15.30 Правовые основы работы заверения копий протоколов об итогах 

голосования. 

 

15.30-16.00 Практическая работа  по оформлению копий протоколов об 

итогах голосования.  

 

16.00    Разное: ответы на вопросы, индивидуальные консультации. 
 

Председатель Артинской районной территориальной 

  избирательной комиссии                                                          Н.Н.Щапова 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

учебного семинара № 2 

 

Тема: Информационно-разъяснительная деятельность ТИК, УИК: опыт, 

практика, перспективы. Открытость и гласность в деятельности 

участковых избирательных комиссий 

 
 

13.00-16.00 час 

Актовый зал Администрации АГО. 

Приглашены: члены ТИК, председатели и секретари участковых 

избирательных  комиссий. 

 

                           Рассматриваются вопросы:  

 

13.00-13.15 Требования к содержанию информационных материалов, 

размещаемых на избирательном участке. 

 

13.15-13.30 Организация работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей. 

 

13.30-14.0 Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории избирательного участка. 

Агитационный период, «день тишины». Действия участковой избирательной 

комиссии в случае выявления нарушения правил агитации на избирательном 

участке. 

 

14.00-14.15 Правовые основы и ограничения при проведении опросов 

избирателей в день голосования. 

 

14.15-15.30 Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

кандидатами,  членами участковой избирательной комиссии правом 

совещательного голоса,  наблюдателями,  представителями средств массовой 

информации 

 

15.30-16.00 Порядок осуществления фото- и видеосъемки на избирательном 

участке.  

 

16.00    Разное: ответы на вопросы, индивидуальные консультации. 
 

Председатель Артинской районной территориальной 

  избирательной комиссии                                                          Н.Н.Щапова 

 

 


