
Приложение к решению  

Гаринской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 от 27.01.2016 г. № 2/7 

 

Учебно-тематический план  

Обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий  Гаринского городского округа 

№ 
темы 

Наименование темы 

Период 

обучения  

Категория 

обучаемых 
Количество часов 

Всего Лекции 

 

 

Практ 

занятия 
Тести

рован

ие 

1. 

Нормативно-правовое регулирование 

выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Свердловской области 

февраль председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

1,5 1,5 

 

 

2. 

Статус члена УИК март председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

1,5 1,5 

 

 

3. 

Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с членами 

участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями 

политических партий, средств 

массовой информации, кандидатами и 

их доверенными лицами, 

представителями вышестоящих 

комиссий 

 

апрель председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 
2,5 1 1,5  

4 

Делопроизводство УИК в период 

избирательной кампании 
май председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

участковой 

избирательной 

комиссии 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов различного 

уровня  

июнь председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

участковой 

избирательной 

комиссии  

2 1 1  



 

6 

Работа УИК в ходе избирательных 

кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до начала досрочного 

голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 

удостоверений 

июль председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии, резерв 

составов УИК 

1,5 1,5   

7 

Работа УИК со дня проведения 

досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений  до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

июль председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

2,5 1 1,5  

8 

Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования 
август председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

1,5 1,5   

9 

Работа УИК в день голосования август председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

2,5 0,5 2  

10 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной 

документации в вышестоящую 

избирательную комиссию 

сентябрь председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

2,5 0,5 2  

11  

Решение практических ситуаций, 

итоговое тесмтирование 
 председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

2  1 1 

12 

Итоги работы избирательных 

комиссий по подготовке и 

проведению избирательных кампаний 

в единый день голосования  

18 сентября 2016 года 

октябрь ТИК 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь, члены 

участковой 

избирательной 

комиссии 

2 2   

И т о г о    23 13 9 1 

 

 


