
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2019 г.                                                                  № 6/31 

  

г. Лесной 

 

Об утверждении плана обучения членов избирательных комиссий и 

резерва составов  участковых избирательных комиссий в третьем 

квартале 2019 года  

 

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, во исполнении Программы Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и 

правовой культуры граждан в городском округе «Город Лесной» на 2017-2019 

годы, утвержденной решением Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии от 17.02.2017 г. № 2/5, согласно Тематического 

плана обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2018-2019 годах, утвержденного решением 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 24.01.2019 г. 

№ 1/5, Лесная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить план обучения членов избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале 

2019 года (приложение). 

 

 

 

 



2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Рязанову Т.Г. 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  



Приложение  

к решению Лесной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 25.06.2019 г. № 6/31 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  на 3 квартал 2019 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 

учеб. 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председательТИ

К,препода- 

ватель Вуза, т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

24 июля 

17.30 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

1. Работа участковой 

избирательной комиссии по 

уточнению списков 

избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком 

избирателей. 

лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

24 июля 

17.30 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

2. Методические 

рекомендации по 

оформлению первичных 

финансовых документов по 

расходованию денежных 

средств, выделенных 

участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и 

проведение выборов. 

лекция 0,5 

Председатель, 

секретарь, 

бухгалтер и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 



14 августа 

17.30 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

Организация работы по 

подаче (оформлению) 

заявлений избирателей 

(специальных заявлений) о 

включении в список 

избирателей по месту 

нахождения. Порядок 

голосования по месту 

нахождения  

лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

21 августа 

17.30 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

1.Открытие избирательного 

участка в день голосования, 

голосование избирателей в 

помещении избирательного 

участка. 

лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

  

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

2. Голосование вне 

помещения избирательного 

участка. 

практическое 

занятие, 

тестирование 

1,5 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

28 августа 

17.30 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

1. Изготовление протоколов 

участковых комиссий об 

итогах голосования с 

машиночитаемым кодом.  

практическое 

занятие, 

тестирование 

1,5 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

  

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

2. Юридическая 

ответственность и правовые 

санкции за нарушение 

избирательного 

законодательства. 

лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

1,5 

Председатель, зам. 

Предс., секретарь и 

СА ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

4 

сентября17.3

0 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

1. Подсчет голосов, 

составление протокола об 

итогах голосования. 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 



  

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

2. Действия членов УИК в 

исключительных и 

экстремальных ситуациях. 

лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

1,5 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

7 сентября 

09.00 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

Итоговое заседание УИК, 

выдача копий протоколов 

об итогах голосования, 

передача документации  в 

ТИК. Порядок 

рассмотрения жалоб и 

заявлений, поступающих в 

УИК. 

практическое 

занятие, 

тестирование 

1,5 

Председатель, 

секретарь и СА 

ТИК 

председатели, 

секретари, зам. 

председателей 

УИК 

72 

По 

согласованию 

с 

организацией, 

обслуживаю

щей КОИБ 

конференц. зал 

адм. г. Лесной, 

ул. К.Маркса, 8 

Работа УИК с 

использованием КОИБ 

лекция, 

практическое 

занятие 

  

представители 

организации, 

обслуживающей 

КОИБ  

председатели,опе

раторы КОИБ 
  

 


