
 

 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 марта 2020 г.                                                                  № 06/18 
  

пгт. Арти 
 

Об Учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Артинского городского округа на 2020 год  

В целях совершенствования работы по обучению организаторов и 

участников избирательного процесса, руководствуясь подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, а также в целях реализации Перечня мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Артинском 

городском округе на 2020 год, утвержденного решением Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии № 5/17 от 02 марта 2020 

года, 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 2020 год 

(прилагается).  

2. Рассматривать итоги реализации Плана ежеквартально. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, администрацию Артинского городского округа и 

разместить на сайте комиссии. 
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4. 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 16 марта 2020 г. № 6/18 

 

Учебно-тематический план  

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

Артинского городского округа на 2020 год 
 

№ 

заня

тия 
Наименование темы 

Период 
обучения 

Категория обучаемых   Количество часов 

Всего Лекция  
Практиче

ское 
занятия 

Тестирова-

ние 

1 

Основные задачи в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 22 апреля 2020 года. 

Нормативно-правовое регулирование. 
Информационно-разъяснительная деятельность 

ТИК, УИК: опыт, практика, перспективы 
 

Март Члены ТИК, председатели, 

секретари УИК  

2 1,5 0 0,5 

2 

Особенности включения участников голосования 

в список по месту нахождения  
Апрель Члены ТИК, председатели, 

заместители председателей и 

секретари УИК  
 

4 0 3,5 0,5 

3 

Работа участковой избирательной комиссии со 

списком участников общероссийского 

голосования 22 апреля 2020 года 

Апрель  Члены ТИК, председатели, 

заместители председателей и 

секретари УИК  
 

4 0 3,5 0,5 

4 

Организация работы УИК по включению в список 

участников голосования по месту временного 

пребывания 

Апрель  Члены ТИК, председатели, 

заместители председателей и 

секретари УИК № 115, 98 
 

2 0 2 0 



 

5 
Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка 
 

Апрель  Члены ТИК, председатели, 

заместители председателей и 

секретари УИК 
4 0 4 0 

6 
Досрочное голосование в ТОМ Апрель Состав УИК № 104 108, 117, 

122,129,131,133, 137, 144 
1 0 1 0 

7 

Голосование вне помещения избирательного 

участка  
Апрель  Члены ТИК, председатели, 

секретари и члены УИК, 

ответственные за 

голосование вне помещения 

для голосования 

2 0,5 1,5 0 

8 

Организация голосования и подсчета голосов 

участников голосования. Составление протокола 

об итогах голосования и выдача копий 

Апрель  Члены ТИК, председатели, 

заместители председателей и 

секретари УИК 4 0 4 0 

9 

О задачах на завершающем этапе подготовки и 

проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 22 апреля 2020 года 

Апрель  Члены ТИК, председатели 

УИК 
1 1 0 0 

10 
Об организации работы Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

накануне и в день голосования 

Апрель  Члены ТИК  
2 0 2 0 

11 
Об итогах работы избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения 

общероссийского голосования в 2020 году 

Май ТИК, председатели УИК 
1 1 0 0 

Итого 27 4 21,5 1,5 

 

 


