
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                              №  1/5
 г. Качканар

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов   Качканарского городского 

округа  на 2017 год.

          Заслушав информацию председателя Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии Кропачева Н.Д. о проведении 

учебных занятий  с членами участковых избирательных комиссий в целях 

реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение  организаторов и  участников избирательного процесса»  на 

территории Качканарского городского округ на 2017 год, утвержденную 

решением Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии от 31 января 2017 года №  1/3, Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия  решила:

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

кации организаторов выборов Качканарского городского округа  на 2017 

год (приложение 1).

2. Утвердить график проведения занятий на 1 квартал 2017 года по 

реализации программы обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий (приложение 2). 

3. Организовать обучение членов участковых избирательных 

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
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских



Утвержден 
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии

от 31 января 2017 г. № 1/5

Учебно-тематический план 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов Качканар-

ского городского округа

№ 
те
мы

Наименование темы

Период
обучения

Категория обучаемых Количество 
часов

Всег
о

Лек
ции

Пра
ктич
еско

е
заня
тия

Тестир
ова-
ние

1.

1. Оборудование избирательного 
участка. Работа со списком изби-
рателей до дня голосования. 
2. Практическое занятие 
«Заверение копии протокола 
УИК»

Февраль ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК 1,5 1,0 0,5

2.

1.Досрочное голосование  в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях.
2.Делопроизводство  УИК  в 
период избирательной кампании

Март ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 2,0 1,0 0,5 0,5

3

1.Досрочное голосование в поме-
щении избирательного участка.

Март ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК

2,0 1,0 1,0 0,5

4

Голосование вне помещения изби-
рательного участка.

Июнь, ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК

2,0 1,5 0,5

5

Открытие избирательного участка 
в день голосования, голосование 
избирателей в помещении избира-
тельного участка.

Июль ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 

1,5 1 0,5

6

1.Подсчет бюллетеней, 
находящихся в стационарном и 
переносных ящиках.
2.  Финансирование  деятельности 
УИК  при  проведении  выборов 
Губернатора  Свердловской 
области

август ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 

2,0 0,5 1 0,5



7

 Завершение голосования в день 
голосования на избирательном 
участке, подготовка к подсчету 
голосов, погашение 
неиспользованных бюллетеней, 
работа со списком  избирателей.

август ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК 2,0 2,0

8

1. Итоговое заседание УИК, выдача 
копий протоколов об итогах 
голосования, передача 
документации  в ТИК. 

сентябрь ТИК, председатели, 
секретари и 
заместители 

председателей УИК

2,0 1,5 0,5

9

 Работа с открепительными 
удостоверениями. Голосование по 
открепительным удостоверения. 

Ноябрь ТИК, председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК

2,0 1,0 1,0

10

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

Декабрь

2,0 1,0 1,0

Итого 19 5,5 11 7



Приложение № 2 
к решению Качканарской городской 

территориальной избирательной
комиссии от 31.01.2017 г. № 1/5

ГРАФИК
проведения занятий  по реализации Программы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2017 года

Дата 
проведени

я 
занятия*

Место 
проведения 

занятия

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 
тестирование 

и т.д.)

Тема занятия

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК)

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.)

Кол-во 
часов

16.02.2017 Администра-
ция КГО 

(актовый зал
в 17-30)

Лекция, 
практическое 

занятие
Оборудование избирательного участка. 
Работа со списками избирателей до дня 
голосования

Председатели, 
секретари УИК,

члены УИК
(60 человек)

Председатель 
ТИК

      2,0

23.03.2017 Администра-
ция КГО 

(актовый зал)
в 17-30

Лекция,
практическое 

занятие
Досрочное голосование в труднодоступных и 
отдельных местностях
Делопроизводство УИК в период избирательной 
кампании

Председатели, 
заместители, 

секретари УИК
(60 человек)

Системный
администратор

2,0

                                    Председатель Качканарской городской ТИК                                                                        Н.Д. Кропачев


	Итого

