
   
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

7 июля 2022 г. №  12/62

г. Красноуральск

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем
квартале 2022 года  в период подготовки и проведения выборов в

Единый день голосования 11 сентября 2022 года

Заслушав  информацию  председателя  Красноуральской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  Старковой  С.А.,  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, в соответствии с решением

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

24.03.2022 №  5/18 «Об  утверждении  Тематического  плана  обучения  и

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых

избирательных  комиссий  на  2022 год», Красноуральская  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 в третьем

квартале 2022 года,  в  период подготовки и проведения выборов в  Единый

день голосования 11 сентября 2022 года  (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям, разместить на сайте Красноуральской городской территориальной

избирательной комиссии.



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  секретаря

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии  О.А.

Оглезневу.

Председатель  Красноуральской
городской территориальной

избирательной  комиссии
С.А. Старкова

Секретарь   Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии
О.А. Оглезнева



УТВЕРЖДЕН
Решением Красноуральской городской  

территориальной избирательной   комиссии 
от 7 июля 2022 г. № 12/62

План обучения и повышения квалификации организаторов
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в

третьем квартале 2022 года в период подготовки и проведения выборов в
Единый день голосования 11 сентября 2022 год

Дата
проведения

занятия

 Тема  Ответственные Кол-во
часов

Категория и кол-
во  обучаемых

10.07.2022 Регистрация кандидатов. Проверка 
подписных листов (Подготовка 
решений ОИК о регистрации 
кандидата)

Старкова С.А.,
Оглезнева О.А.

1 Члены ОИК

16.07.2022 Контроль избирательных фондов 
кандидатов

Чукреева Г.А. 1 КРС ОИК, члены
ОИК

23.07.2022 Подготовка окружной 
избирательной комиссией текстов 
избирательных бюллетеней и 
текстов информационных плакатов 
о зарегистрированных кандидатах 
при проведении выборов

Оглезнева О.А.
Еловикова Ж.В.

1 Члены ОИК

30.07.2022 Прием, учет и анализ агитационных 
материалов кандидатов. Контроль за
предвыборной агитацией в 
трехмандатном избирательном 
округе.

Урманчеев К.И. 1 ГИС ОИК,
члены ОИК

06.08.2022 Работа УИК с момента начала 
осуществления избирательных 
действий до дня, предшествующего 
дню голосования. Работа УИК со 
списком избирателей.

Старкова С.А.,
Оглезнева О.А.,
Завьялова О.В.,
Еловикова Ж.В.

1 Руководящий
состав УИК

13.08.2022 Активное избирательное право на 
выборах 11 сентября 2022 года. 
Порядок подачи заявления о 
включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения.

Оглезнева О.А.,
Рылов А.М.,

Урманчеев К.И.
Дорошенко С.И.

1 Руководящий
состав УИК

20.08.2022 Порядок проведения досрочного 
голосования в помещениях 
участковых избирательных 
комиссий. Работа со списком 
избирателей.

Старкова С.А.,
Оглезнева О.А.

1 Руководящий
состав УИК

27, 28, 29 Подсчет голосов. Особенности Все члены ТИК 1,5 Все члены УИК,



августа (10-
00, 10-00,

17-30)

установления участковой 
избирательной комиссией итогов 
голосования при совмещенных 
выборах.

три группы:
2031-2036, 2037-
2041, 2042-2049

03.09.2022 Проведение итогового заседания 
УИК, выдача заверенных копий 
протокола УИК об итогах 
голосования Подготовка и передача 
избирательных документов в ТИК. 
Рассмотрение УИК обращений 
граждан, в том числе жалоб 
(заявлений) на нарушения 
законодательства при голосовании и
подсчете голосов. Ответственность 
членов УИК за нарушения 
законодательства о выборах.

Старкова С.А.,
Оглезнева О.А.,
Завьялова О.В.

1 Руководящий
состав УИК

04.09.2022 Порядок определения результатов 
голосования по трехмандатному 
избирательному округу. Прием 
избирательных документов от УИК. 
Выдача копий протоколов ОИК об 
итогах голосования по 
трехмандатному избирательному 
округу.

Все члены ТИК 1 Члены ОИК

20.08.2022 Финансовое обеспечение 
деятельности УИК. Подготовка 
решений по финансовым вопросам, 
графиков и сведений, отчетных 
документов.

Чукреева  Г.А.,
Малюзина С.В.

1 Председатели,
секретари УИК

13.08.2022 Организационные основы 
деятельности УИК. Краткий 
вводный курс для вновь 
назначенных председателей УИК, 
секретарей УИК.

Старкова С.А., 
Оглезнева О.А.

1 Председатели
УИК 2035, 2038,

2039, 2049,
секретари УИК

2033, 2038, 2043,
2044, 2049


