
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июля 2017 г.                                                                  № 9/42 

  

п. Арти 

 

 

Об утверждении Плана обучения членов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 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 членов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии   во втором полугодии 2017 года. 

(приложение № 1).  

2. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления и разместить на 

официальном сайте Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. 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 08 июля 2017 года  № 9/42 

 
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 

08.07.2017г.  Зал  

администрации 

АГО 

Организация голосования 

вне помещения 

избирательного участка 

Лекция, учебный 

фильм, разбор 

ситуаций 

2 

Председатель ТИК 

Члены ТИК 10 

 

15.07.2017 Зал  

администрации 

АГО 

Работа со списком 

избирателей 

 

Лекция с 

использованием 

презентации. 

2 

Председатель ТИК 

Члены ТИК 10 

 

19.07.2017 Зал  

администрации 

АГО 

 Порядок 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 

2 

Председатель, 

секретарь ТИК 

Члены ТИК 10 

 

29.07.2017 Кабинет ТИК Делопроизводство УИК в 

период избирательной 

кампании 

Практическое 

занятие 

2 
Председатель, 

секретарь ТИК 

Члены ТИК 10 

 

05.08.2017 Кабинет ТИК Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

Лекция 2 
Председатель, 

бухгалтер ТИК 

Члены КРС 3 

 

12.08.2017 Зал  

администрации 

АГО 

Досрочное голосование в 

ТОМ 

Лекция и 

практическое 

занятие 

2 

Председатель ТИК 

Члены ТИК 10 

 

19.08.2017 Зал  

администрации 

АГО 

Завершение голосования в 

день голосования на 

избирательном участке, 

подготовка к подсчету 

голосов, погашение 

неиспользованных 

Лекция, учебный 

фильм, разбор 

ситуаций 

3 

Председатель ТИК 

Члены ТИК 10 



бюллетеней, работа со 

списком избирателей. 

Подсчет бюллетеней, 

находящихся в 

стационарном и переносных 

ящиках. Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

 

26.08.2017 Зал  

администрации 

АГО 

Порядок применения 

технологии OR-код. 

Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии накануне дня 

голосования, в день 

голосования.  

лекция 1,5 

Председатель, 

системный 

администратор 

ТИК 

Члены ТИК 10 

 

02.09.2017 Зал  

администрации 

АГО 

Оборудование 

избирательного участка. 

Организация работы УИК 

накануне дня голосования  

Лекция, учебный 

фильм, разбор 

ситуаций 

2,5 

Председатель, 

системный 

администратор 

ТИК 

Члены ТИК 10 

 



 


