
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.                                                                 № 9/78 
г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 3 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 3 квартал 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

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 23.06.2016 № 9/78 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

 участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2016 года 

 

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

избирательных комиссий в 3 квартале 2016 года 

Наименов

ание ТИК 

Дата и 

ВРЕМЯ 

проведен

ия 

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.) 

Категори

я 

обучаемы

х 

(председа

тели, 

секретари

, члены 

ТИК, 

УИК, 

резерв 

УИК) 

Кол-

во 

обуч

аем

ых 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню голосования 
лекция  0,5 

председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 



Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.20 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню голосования 

практическое 

занятие 
0,5 

председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Работа УИК в день голосования лекция  0,5 
председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Работа УИК в день голосования 
практическое 

занятие 
0,5 

председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Работа УИК в день голосования тестирование 0,5 
председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 



Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

август, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной 

документации в вышестоящую 

избирательную комиссию 

лекция  1 
председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

август, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной 

документации в вышестоящую 

избирательную комиссию 

практическое 

занятие 
1 

председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

сентябрь, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Решение практических ситуаций, 

итоговое тестирование 

практическое 

занятие 
1 

председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

сентябрь, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Решение практических ситуаций, 

итоговое тестирование 
тестирование 1 

председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 



Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

октябрь, 

17.00 

большой зал 

Администрации города 

Каменска-Уральского 

Итоги работы избирательных 

комиссий по подготовке и 

проведению избирательных 

кампаний в единый день 

голосования  

лекция  1 
председатель 

ТИК 

члены 

ТИК, 

председате

ли, 

секретари 

УИК 

153 

         

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

УИК в 3 квартале 2016 года  

Наименов

ание ТИК 

Дата 

(период) 

проведен

ия 

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 

обучаемы

х 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования 

лекция  
председатель 

УИК 

заместитель председателя, 

секретарь члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

комиссия 

июль, 

17.20 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования 

практическое занятие 
председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 



Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

Работа УИК в день 

голосования 
лекция  

председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

Работа УИК в день 

голосования 
практическое занятие 

председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль, 

17.00 

Работа УИК в день 

голосования 
тестирование 

председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

август, 

17.00 

Подсчет голосов 

избирателей, 

установление итогов 

голосования и передача 

избирательной 

документации в 

вышестоящую 

избирательную 

комиссию 

лекция  
председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

август, 

17.00 

Подсчет голосов 

избирателей, 

установление итогов 

голосования и передача 

избирательной 

документации в 

вышестоящую 

избирательную 

комиссию 

практическое занятие 
председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

сентябрь, 

17.00 

Решение практических 

ситуаций, итоговое 

тестирование 

практическое занятие 
председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 



Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

сентябрь, 

17.00 

Решение практических 

ситуаций, итоговое 

тестирование 

тестирование 
председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

октябрь, 

17.00 

Итоги работы 

избирательных 

комиссий по подготовке 

и проведению 

избирательных 

кампаний в единый день 

голосования  

лекция  
председатель 

УИК 
  

заместитель 

председателя, 

секретарь 

члены УИК, 

резерв УИК 

756+542 
 

         

3. План заочного обучения организаторов выборов и резерва составов УИК                                                                        

в 3 квартале 2016 года    

Наименов

ание ТИК 

Период 

проведен

ия 

обучени

я 

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 

обучаем

ых 

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль 
рассылка электронной 

почтой 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню голосования 
председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 
   



Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

июль 
рассылка электронной 

почтой 

Работа УИК в день голосования председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 
   

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

август 
рассылка электронной 

почтой 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной 

документации в вышестоящую 

избирательную комиссию 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 
   

Каменск-

Уральская 

городская 

ТИК 

сентябрь 
рассылка электронной 

почтой 

Решение практических ситуаций, 

итоговое тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

213 
   

 

 


