
 

 

 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15 июля 2020 г.  № 16/81 

  
г. Ивдель 

 
Об учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов в третьем квартале 2020 года 
 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников  избирательного процесса» на 2020 - 2021 годы» на 2020 год, 

проводимых на территории Ивдельского городского округа», Ивдельская 

городская территориальная избирательная комиссия  р  е  ш  и  л  а :  

1. Утвердить учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов в третьем квартале 2020 года 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии 

Н.С. Дубровину.  

 
Председатель 

Ивдельской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 
 

Е.В. Каримова 
   

Секретарь  
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Н.С. Дубровина 
 



 

 

Приложение   
к решению Ивдельской городской  

территориальной избирательной комиссии  
от 15 июля 2020 г. № 16/81 

 
 

Учебно-тематический план 
обучения и повышения квалификации организаторов  

выборов в третьем квартале 2020 года 
 

Дата и время 
проведения 

занятия 

Место 
проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

Категория 
обучаемых 

Исполнитель 
обучения 

Количество 
обучаемых 

29 июля, 
17.00 

конференц-зал 
администрации 
Ивдельского ГО 

1. Работа УИК со списками 
избирателей.  

2. Гласность в деятельности УИК. 

лекция,  
практическое 

занятие,  
тестирование 

председатели, 
заместители и 

секретари УИК 

председатель 
ТИК, 

 секретарь ТИК, 
системный 

администратор  

45 

05 августа, 
17.00 

читальный зал 
библиотеки им. 

М.К. 
Анисимковой,  

г. Ивдель 

1. Организация работы 
участковой 

избирательной комиссии по 
проведению досрочного 

голосования в помещении УИК. 
2. Организация работы УИК в 

день, 
предшествующий дню 

голосования и в 
день голосования.  

лекция,  
практическое 

занятие,  
тестирование 

9 УИК по  
согласованию  
времени (не 

более  
3-х в одно 

время) 

председатель 
ТИК, 

 секретарь ТИК  

  

06 августа, 
17.00 

читальный зал 
библиотеки им. 

М.К. 
Анисимковой,  

г. Ивдель 

1. Организация работы 
участковой 

избирательной комиссии по 
проведению досрочного 

голосования в помещении УИК. 

лекция,  
практическое 

занятие,  
тестирование 

9 УИК по  
согласованию  
времени (не 

более  
3-х в одно 

председатель 
ТИК, 

 секретарь ТИК  

  



 

 

2. Организация работы УИК в 
день, 

предшествующий дню 
голосования и в 

день голосования.  

время) 

07 августа, 
17.00 

читальный зал 
библиотеки им. 

М.К. 
Анисимковой,  

г. Ивдель 

1. Организация работы 
участковой 

избирательной комиссии по 
проведению досрочного 

голосования в помещении УИК. 
2. Организация работы УИК в 

день, 
предшествующий дню 

голосования и в 
день голосования.  

лекция,  
практическое 

занятие,  
тестирование 

9 УИК по  
согласованию  
времени (не 

более  
3-х в одно 

время) 

председатель 
ТИК, 

 секретарь ТИК  

  

11 августа, 
12.00 

МАОУ СОШ № 
3,  

п. Полуночное 

1. Организация работы 
участковой 

избирательной комиссии по 
проведению досрочного 

голосования в помещении УИК. 
2. Организация работы УИК в 

день, 
предшествующий дню 

голосования и в 
день голосования.  

лекция,  
практическое 

занятие,  
тестирование 

 УИК № 
1811,1813 

председатель 
ТИК, 

 секретарь ТИК  
18 

13 августа, 
12.00 

МКОУ СОШ № 
19,  

п. Старая Сама 

1. Организация работы 
участковой 

избирательной комиссии по 
проведению досрочного 

голосования в помещении УИК. 
2. Организация работы УИК в 

день, 
предшествующий дню 

голосования и в 

лекция,  
практическое 

занятие,  
тестирование 

 УИК № 
1818,1819, 1820 

председатель 
ТИК, 

 секретарь ТИК  
15 



 

 

день голосования.  

20 
августа,17.00 

конференц-зал  
администрации  
Ивдельского ГО 

Финансовое обеспечение УИК,  
подготовка финансовых отчетов, 

делопроизводство УИК 

практическое 
занятие 

председатели, 
секретари УИК  

председатель 
ТИК, секретарь 

ТИК, 
бухгалтер ТИК 

30 

31 августа,  
12.00 

конференц-зал 
администрации 
Ивдельского ГО 

Организация досрочного 
голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях, 
информирование избирателей  

лекция, 
практическое 

занятие 

председатели, 
секретари УИК 

№ 
1809,1811,1813,1

816 

председатель 
ТИК, секретарь 

ТИК  
8 

11 сентября, 
12.00 

конференц-зал  
администрации  
Ивдельского ГО 

1. Изготовление протоколов 
участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым 

кодом.  
2. Итоговое заседание УИК, 
выдача копий протоколов об 
итогах голосования, передача 

документации  в ТИК.  
3. Порядок рассмотрения жалоб и 
заявлений, поступающих в УИК. 

практическое 
занятие,  

тестирование,  
выполнение 

практических  
заданий 

председатели,  
заместители и  

секретари УИК 

председатель 
ТИК, 

 секретарь ТИК,  
системный 

администратор 

  
 
 

45 

 


