
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 марта 2021 г.                                                                  № 04/15 
  

пгт. Арти 
 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий   

во втором квартале 2021 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, 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  во втором 

квартале 2021 года (приложение № 1).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 
 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

М.А.Разумкова 



 

Приложение № 1 
к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии  
от  16 марта 2021 года  № 04/15 

 
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 и т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

02.04.2021 
в 16-00 Кабинет ТИК 

1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по подготовке к 

голосованию с 

использованием технических 

средств. 

2.Финансовое обеспечение 

УИК в период подготовки и 

проведения выборов 

Просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию  

1,5 Председатель ТИК  Члены ТИК  10 

С 02.04 по 12.05 
 2021 г. 

По месту 

дислокации УИК  

1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по подготовке к 

голосованию с 

использованием технических 

средств. 

2.Финансовое обеспечение 

УИК в период подготовки и 

проведения выборов 

Самостоятельный 

просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение, 

подготовка 

вопросов на 

практикум  

1 председатель УИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК 

268 



 

12.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по подготовке к 

голосованию с 

использованием технических 

средств. 

2.Финансовое обеспечение 

УИК в период подготовки и 

проведения выборов 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

79 

 

13.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по подготовке к 

голосованию с 

использованием технических 

средств. 

2.Финансовое обеспечение 

УИК в период подготовки и 

проведения выборов 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

80 

 

14.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по подготовке к 

голосованию с 

использованием технических 

средств. 

2.Финансовое обеспечение 

УИК в период подготовки и 

проведения выборов 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

107 



 

 

18.05..2021г. 
в 17-00 

 

Кабинет ТИК 

1. Работа УИК с момента 

начала осуществления 

избирательных действий до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

Просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию  

 

1,5 
 

Председатель ТИК 
 

 Члены ТИК  
 

10 

С 14.05. по 18.05.  

2021 г. 
По месту 

дислокации УИК  

1. Работа УИК с момента 

начала осуществления 

избирательных действий до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

Самостоятельный 

просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение, 

подготовка 

вопросов на 

практикум  

1 председатель УИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК 

268 

19.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Работа УИК с момента 

начала осуществления 

избирательных действий до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

107 

 

20.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Работа УИК с момента 

начала осуществления 

избирательных действий до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

79 

 

21.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Работа УИК с момента 

начала осуществления 

избирательных действий до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

80 

 

22.05.2021г. 
в 17-00 

 

Кабинет ТИК 
1. Работа участковой 

избирательной комиссии в 

день, предшествующий дню 

Просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение 

 

1,5 
 

Председатель ТИК 
 

 Члены ТИК  
 

10 



 

голосования. 

2. Особенности работы УИК 

при совмещении выборов 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию  

С 20.05. по 28.05.  

2021 г. 
По месту 

дислокации УИК  

1. Работа участковой 

избирательной комиссии в 

день, предшествующий дню 

голосования. 

2. Особенности работы УИК 

при совмещении выборов 

Самостоятельный 

просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение, 

подготовка 

вопросов на 

практикум  

1 председатель УИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК 

268 

 

26.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Работа участковой 

избирательной комиссии в 

день, предшествующий дню 

голосования. 

2. Особенности работы УИК 

при совмещении выборов 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

80 

 

27.05.2021г.  
в 15-30 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Работа участковой 

избирательной комиссии в 

день, предшествующий дню 

голосования. 

2. Особенности работы УИК 

при совмещении выборов 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

107 

 

28.05.2021г. 
в 17-00 

Кабинет ТИК- 

помещения УИК 

по месту 

дислокации   (в 

режиме ВКС) 

1. Работа участковой 

избирательной комиссии в 

день, предшествующий дню 

голосования. 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

79 



 

2. Особенности работы УИК 

при совмещении выборов 

 

04.06.2021г. 
в 17-00 

 

Кабинет ТИК 
1. Работа УИК в день 

голосования 

Просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию  

 

1,5 
 

Председатель ТИК 
 

 Члены ТИК  
 

10 

С 01.06 по 08.06.  

2021 г. 
По месту 

дислокации УИК  
1. Работа УИК в день 

голосования 

Самостоятельный 

просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение, 

подготовка 

вопросов на 

практикум  

1 председатель УИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК 

268 

 

09.06.2021г.  
в 15-30 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Работа УИК в день 

голосования 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

79 

 

10.06.2021г.  
в 15-30 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Работа УИК в день 

голосования 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

107 

 

11.06.2021г. 
в 17-00 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Работа УИК в день 

голосования 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

80 

15.06.2021г. 
в 17-00 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Подсчет голосов, 

составление протокола УИК 

об итогах голосования, 

итоговое заседание УИК, 

выдача копий протокола УИК 

Просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение 

ситуационных 

задач, подготовка 

 

1,5 
 

Председатель ТИК 
 

 Члены ТИК  
 

10 



 

об итогах голосования, 

представление протокола 

УИК об итогах голосования и 

иной избирательной 

документации в ТИК 

к тестированию  

С 10.06 по 15.06.  

2021 г. 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Подсчет голосов, 

составление протокола УИК 

об итогах голосования, 

итоговое заседание УИК, 

выдача копий протокола УИК 

об итогах голосования, 

представление протокола 

УИК об итогах голосования и 

иной избирательной 

документации в ТИК 

Самостоятельный 

просмотр 

видеороликов,   

коллективное 

обсуждение, 

подготовка 

вопросов на 

практикум  

1 председатель УИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК 

268 

 

16.06.2021г.  
в 15-30 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Подсчет голосов, 

составление протокола УИК 

об итогах голосования, 

итоговое заседание УИК, 

выдача копий протокола УИК 

об итогах голосования, 

представление протокола 

УИК об итогах голосования и 

иной избирательной 

документации в ТИК 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

80 

 

17.06.2021г.  
в 15-30 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Подсчет голосов, 

составление протокола УИК 

об итогах голосования, 

итоговое заседание УИК, 

выдача копий протокола УИК 

об итогах голосования, 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

107 



 

представление протокола 

УИК об итогах голосования и 

иной избирательной 

документации в ТИК 

 

18.06.2021г. 
в 17-00 

Актовый зал 

Администрации 

АГО 

1. Подсчет голосов, 

составление протокола УИК 

об итогах голосования, 

итоговое заседание УИК, 

выдача копий протокола УИК 

об итогах голосования, 

представление протокола 

УИК об итогах голосования и 

иной избирательной 

документации в ТИК 

Практикум: 
решение 

ситуационных 

задач, подготовка 

к тестированию 

1,5 Председатель ТИК 

 председатели, 

заместители и 

секретари, члены 

УИК  

79 

 
 


