
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

09 марта  2021 г.                        
                                        

№ 3/15

г. Каменск-Уральский

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и резерва составов участковых избирательных комиссий

 во втором квартале 2021 года

Заслушав  информацию  председателя  Каменск-Уральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  Дегтяревой  Ольги

Владиславовны,  руководствуясь  подпунктом  «в»  пункта  9  статьи  26

Федерального  закона  от  12.02.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  подпунктом  3  пункта  1  статьи  25  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  с  целью  организации  работы  по  обучению  и

повышению  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1842-1912,

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 во втором квартале 2021 года (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области и разместить на сайте Каменск-Уральской городской

территориальной избирательной комиссии.



3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

заместителя  председателя  Каменск-Уральской  городской  территориальной

избирательной комиссии Гимадеева В.Ф.

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии
                              О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии
                                О.Е. Виноградова



Приложение к
решению Каменск-Уральской

 городской территориальной избирательной комиссии
от 09.03.2021 № 3/15

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий во втором квартале 2021 года

Дата и
время

проведени
я занятия

Место
проведени
я занятия

Тема занятия

Форма
проведения

занятия
(очно/заочно
/ВКС/иное(р
азъяснить)

Кол-
во

учеб.
часов

Исполнитель
обучения

(председатель ТИК,
преподаватель Вуза,

т.д.)

Категория
обучаемых
(председат

ели,
секретари,

члены,
резерв
УИК)

Кол-во
обучаемых

с 29 марта
по 11

апреля

по месту
нахождени

я

Тема 4. Работа участковой
избирательной комиссии в день,

предшествующий дню голосования
заочно, тест 1 видеоролик ИКСО члены УИК 904

с 12 по 25
апреля

по месту
нахождени

я

Тема 7. Работа УИК в дни голосования.
Часть 2 Гласность в деятельности

избирательных комиссий 
заочно, тест 1 видеоролик ИКСО члены УИК 904

с 26
апреля по

09 мая
по месту

нахождени
я

Тема 7. Работа УИК в дни голосования.
Часть 1 Работа УИК до открытия

участка. Часть 3. Работа УИК с 8-00 до
20-00

заочно, тест 2 видеоролики ИКСО члены УИК 904



с 10 по 23
мая

по месту
нахождени

я

Тема 7. Работа УИК в дни голосования.
Часть 4. Голосование вне помещения.

Часть 6. Голосование в течение
нескольких дней. Часть 7. Чрезвычайные

ситуации

заочно, тест 2 видеоролики ИКСО члены УИК 904

с 24 мая
по 06
июня

по месту
нахождени

я

Тема 8. Подсчет голосов, составление
протокола УИК об итогах голосования,
итоговое заседание УИК, выдача копий
протокола УИК об итогах голосования,

представление протокола УИК об итогах
голосования и иной избирательной
документации в ТИК. Часть 1 и 2

Порядок подсчета голосов.
Избирательные бюллетени.

заочно, тест 2 видеоролики ИКСО члены УИК 904

с 07 по  20
июня 

по месту
нахождени

я

Тема 8. Подсчет голосов, составление
протокола УИК об итогах голосования,
итоговое заседание УИК, выдача копий
протокола УИК об итогах голосования,

представление протокола УИК об итогах
голосования и иной избирательной

документации в ТИК. 
Части 3-5. Контрольные (логические и

математические) соотношения. Итоговое
заседание УИК. Передача избирательной

документации в ТИК.

заочно, тест 2 видеоролики ИКСО члены УИК 904

с 21 по 30
июня

по месту
нахождени

я

Тема 10. Юридическая ответственность
и правовые санкции за нарушение

законодательства Российской
Федерации о выборах

заочно, тест 1 видеоролик ИКСО члены УИК 904
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