
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 марта 2016 г.                                                                 № 5/33 
г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2 квартал 2016 года 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.02.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2 квартал 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии www.kamensk.ikso.org.  

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                       М.В. Юн 



Утвержден  

 решением Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 

от 28 марта 2016  № 5/33  

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2 квартал 2016 года 
 

1. План очного обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 2 квартале 2016 года 

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, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

06.04.2016, 

17.00 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Порядок работы 

участковой 

избирательной 

комиссии с членами 

участковой 

избирательной 

комиссии с правом 

совещательного голоса, 

наблюдателями, 

представителями 

политических партий, 

средств массовой 

лекция  1 
председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 



информации, 

кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями 

вышестоящих комиссий 

06.04.2016, 

17.45 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

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 

практическое 

занятие  
1 

председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 

06.04.2016, 

18.30 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Порядок работы 

участковой 

избирательной 

комиссии с членами 

участковой 

избирательной 

комиссии с правом 

совещательного голоса, 

наблюдателями, 

представителями 

политических партий, 

средств массовой 

тестирование 0,5 
председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 



информации, 

кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями 

вышестоящих комиссий 

18.05.2016, 

17.00 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Делопроизводство УИК 

в период избирательной 

кампании 

практическое 

занятие   
1 секретарь ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 

18.05.2016, 

17.45 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

различного уровня  

практическое 

занятие  
1 

председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 

29.06.2016, 

17.00 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Работа УИК в ходе 

избирательных 

кампаний с момента 

начала осуществления 

избирательных 

действий до начала 

досрочного голосования 

в помещении УИК, 

выдачи открепительных 

удостоверений 

лекция  0,5 
председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 

29.06.2016, 

17.00 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Работа УИК в ходе 

избирательных 

кампаний с момента 

начала осуществления 

избирательных 

действий до начала 

досрочного голосования 

в помещении УИК, 

выдачи открепительных 

удостоверений 

практическое 

занятие  
0,5 

председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 



29.06.2016, 

17.45 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Работа УИК со дня 

проведения досрочного 

голосования, выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования 

лекция  0,5 
председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 

29.06.2016, 

17.45 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Работа УИК со дня 

проведения досрочного 

голосования, выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования 

практическое 

занятие  
0,5 

председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 

29.06.2016, 

18.30 

большой зал 

Администрации 

города 

Каменска-

Уральского 

Работа УИК со дня 

проведения досрочного 

голосования, выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования 

тестирование 0,5 
председатель, 

секретарь ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

153 

 

2. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов УИК по месту дислокации УИК                                                                                                     

в 2 квартале 2016 года 

Дата (период) 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

Исполнитель обучения 

(председатель УИК, 

заместитель председателя 

УИК, секретарь УИК) 

Категория 

обучаемых 

(члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 



с 06.04.2016 по 

18.05.2016 

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 

лекция председатели УИК 
члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

с 06.04.2016 по 

18.05.2016 

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 

практическое 

занятие 
председатели УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 



с 06.04.2016 по 

18.05.2016 

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 

тестирование председатели УИК 
члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

с 18.05.2016 по 

29.06.2016 

Делопроизводство УИК в 

период избирательной 

кампании 

практическое 

занятие   
председатели, секретари УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

с 18.05.2016 по 

29.06.2016 

Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

различного уровня  

практическое 

занятие   
председатели УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

с 29.06.2016 по 

03.08.2016 

Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала 

осуществления 

избирательных действий до 

начала досрочного 

голосования в помещении 

УИК, выдачи открепительных 

удостоверений 

лекция  председатели УИК 
члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 



с 29.06.2016 по 

03.08.2016 

Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала 

осуществления 

избирательных действий до 

начала досрочного 

голосования в помещении 

УИК, выдачи открепительных 

удостоверений 

практическое 

занятие 
председатели УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

с 29.06.2016 по 

03.08.2016 

Работа УИК со дня 

проведения досрочного 

голосования, выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования 

лекция   председатели УИК 
члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

с 29.06.2016 по 

03.08.2016 

Работа УИК со дня 

проведения досрочного 

голосования, выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования 

практическое 

занятие   
председатели УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

с 29.06.2016 по 

03.08.2016 

Работа УИК со дня 

проведения досрочного 

голосования, выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования 

тестирование председатели УИК 
члены УИК, 

резерв УИК 
756+542 

 

3. План заочного обучения организаторов выборов и резерва составов УИК в 2 квартале 2016 года 



Период 

проведения 

обучения 

Способ проведения 

обучения (рассылка по 

электронной почте, 

сайты ЦИК РФ, ИКСО, 

ТИК и т.д.) 

Тема обучения 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

 с 24.02.2016 

по 06.04.2016 

рассылка электронной 

почтой 
Статус члена УИК 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 

с 24.02.2016 

по 06.04.2016 

рассылка электронной 

почтой 

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 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 

с 07.04.2016 

по 18.05.2016 

рассылка электронной 

почтой 

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 

с 07.04.2016 

по 18.05.2016 

рассылка электронной 

почтой 

Финансирование деятельности УИК при проведении 

выборов различного уровня 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 

с 19.05.2016 

по 29.06.2016 

рассылка электронной 

почтой 

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала досрочного голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных удостоверений 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 

с 19.05.2016 

по 29.06.2016 

рассылка электронной 

почтой 

Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 

 

 


