
   

 

   

УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 21 марта 2019 года № 4/13 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий во II квартале 2019 года 

Наименование 

ТИК 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия  

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения  

Категория 

обучаемых  

Кол-во 

обучаемых 

Ленинская 

районная города 

Екатеринбурга 

15 (16) 

апреля 2019  

Актовый зал 

Администрации 

Ленинского района,   

2 этаж (8 Марта, 18) 

«Организация работы участковой 

избирательной комиссии» 

практическое 

занятие, 

выполнение 

контрольного 

задания 

2,5 Председатель 

ТИК  

председатели, 

заместители, 

секретари 

УИК 

228 

*Организация деятельности 

участковых избирательных комиссий: 

полномочия, регламент работы, 

распределение обязанностей, план 

работы участковой избирательной 

комиссии 

*Правовая основа подготовки и 

проведения заседаний участковой 

избирательной комиссии. Учет и 

оформление решений, в том числе 

решений по финансовым вопросам, 

протоколов заседаний участковой 

избирательной комиссии 

*Организация документооборота в 

участковой избирательной комиссии 

Ленинская 

районная города 

Екатеринбурга 

25 апреля 

2019  

Администрация 

Ленинского района, 2 

этаж, каб 210                                       

(8 Марта, 18) 

«Организация работы участковой 

избирательной комиссии»  

семинар 1 Председатель 

ТИК  

члены ТИК 11 



Ленинская 

районная города 

Екатеринбурга 

17 (18) июня 

2019 

Актовый зал 

Администрации 

Ленинского района,   

2 этаж (8 Марта, 18) 

«Работа участковой избирательной 

комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком избирателей» 

лекция,           

практическое 

занятие, 

выполнение 

практических 

контрольных 

заданий              

1                                         

2                      

1                              

Председатель 

ТИК, 

секретарь 

ТИК, СА 

ТИК 

председатели, 

заместители, 

секретари 

УИК 

228 

Составление списков избирателей, 

участников референдума  

Порядок составления списков 

избирателей участковыми 

избирательными комиссиями 

Уточнение списков избирателей 

участковой избирательной комиссией в 

период подготовки и проведения 

выборов, референдума  

Работа с реестром избирателей, 

подлежащих включению/исключению 

из списка избирателей в связи с 

подачей заявления о голосовании по 

месту нахождения 

Административная ответственность за 

нарушение избирательного 

законодательства 

Подготовка списка избирателей к дню 

голосования 

-  Работа с вкладными листами книги 

списка избирателей, подавших 

заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения. 

-  Заверение списка избирателей 

накануне дня голосования. 

- Разделение списка избирателей на 

отдельные книги. 

Порядок работы с первым экземпляром 

списка избирателей при проведении 

голосования 

Порядок использования второго 

экземпляра списка избирателей 

Ленинская 

районная города 

Екатеринбурга 

27 июня 2019 Администрация 

Ленинского района, 2 

этаж, каб 210                                       

(8 Марта, 18) 

«Работа участковой избирательной 

комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком избирателей» 

семинар 1 Председатель 

ТИК  

члены ТИК 11 

 


