
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2016 г.           №  2/12
 г. Качканар

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий   Качканарского городского округа  на 2016 

год.

          Заслушав информацию председателя Качканарской городской терри-

ториальной избирательной комиссии Кропачева Н.Д. о проведении учеб-

ных занятий  с членами участковых избирательных комиссий и резерва их 

состава, в целях реализации подпрограммы «Организация работы участко-

вой избирательной комиссии в период подготовки и проведения избира-

тельных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, выборам  депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области, выборам в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области в 

2016 году», утвержденной решением Совета председателей при Избира-

тельной комиссии Свердловской области от 21 июля 2015 года № 2/3, Кач-

канарская городская  территориальная избирательная комиссия  решила:

1.  Утвердить учебно-методический план обучения и повышения квалифи-

кации организаторов выборов и резерва составов участковых избиратель-

ных комиссий   Качканарского городского округа  на 2016 год. (приложе-

ние 1).



2. Утвердить график проведения занятий на 1 квартал 2016 года по 

реализации программы обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий (приложение 2). 

3. Организовать обучение членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий в соответствии с 

утвержденным графиком. 

           4. Направить настоящее решение Качканарской городской ТИК в 

Избирательную комиссию Свердловской области и разместить на сайте 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии.

            5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя Качканарской   городской  территориальной  избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии

Н.Д. Кропачев

Секретарь 
Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии

Л.В. Чудиновских



Утвержден 
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии

от 28 января 2016 г. № 2/12

Учебно-тематический план 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 
составов участковых избирательных комиссий Качканарского городского 

округа

№ 
те
мы

Наименование темы

Пери-од
обуче-

ния

Категория обучаемых Количество 
часов

Всего Лек
ции

Пра
кти
ческ
ое

заня
тия

Тест
иров

а-
ние

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 ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК
1,5 1 0,5

2.

Статус члена УИК Февраль ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК

1,5 1 0,5

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

Март ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК

2,5 1 1 0,5

4

Делопроизводство УИК в 
период избирательной 
кампании

Март ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари 
УИК

1 1



5

Финансирование  деятельности 
УИК  при  проведении  выборов 
различного уровня 

Апрель, 
август

ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари 
УИК

2 2

6

Работа УИК в ходе 
избирательных кампаний с 
момента начала осуществления 
избирательных действий до 
начала досрочного голосования 
в помещении УИК, выдачи 
открепительных удостоверений

Май, 
август

ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК
1,5 1 0,5

7

Работа УИК со дня проведения 
досрочного  голосования, 
выдачи  открепительных 
удостоверений   до  дня, 
предшествующего  дню 
голосования

Июнь, 
август

ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК

2,5 2* 0,5

8

Работа УИК в день, 
предшествующий дню 
голосования

Июнь, 
август

ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК

1,5 1 0,5

9

Работа УИК в день голосования Июль, 
сентябрь

ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК

2,5 2* 0,5

10

Подсчет  голосов  избирателей, 
установление  итогов 
голосования  и  передача 
избирательной  документации  в 
вышестоящую  избирательную 
комиссию

Август, 
сентябрь

ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК

2,5 2* 0,5

11

Решение  практических 
ситуаций,  итоговое 
тестирование

Сентябр
ь

ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, секретари, 
члены УИК, резерв 

составов УИК

2 1 1

12

Итоги  работы  избирательных 
комиссий  по  подготовке  и 
проведению  избирательных 
кампаний  в  единый  день 
голосования 

Октябрь
-ноябрь

2 2

Итого 23 2 9 5
*Практические занятия проводятся на специально оборудованных местах – с 

моделированием избирательного участка. 


	Итого

