
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 г.                                                                                    № 7/27

                                                   г. Невьянск

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

в первом квартале 2020 года

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Жигалиной  С.Ф.,  с

целью  организации  работы  по  обучению  и  повышению  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий, Невьянская районная 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 первом

квартале 2020 года  (прилагается). 

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области,  участковым избирательным комиссиям,  разместить

на сайте Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в

сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии

С.Ф. Жигалина

Секретарь 
Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии 

И.Ю. Мануйлова



Утвержден 
решением Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии
от 24 декабря 2019 г. № 7/27

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий
в 1 квартале 2020 года

Дата и
время

проведе-
ния

занятия

место проведения
занятия

Тема занятия

Форма
проведения

занятия
(лекция,

мастер-класс,
деловая игра,
тестирование

и т.д.)

Кол-во
учеб-
ных

часов

Исполни-
тель

обучения
(председа-
тель ТИК,
преподава-
тель Вуза,
психолог и
т.д. и т.п.)

Категория
обучаемых

(председатели,
секретари, члены,

резерв УИК)

Кол-во
обучае

мых

30 января    

18.00                          

Зал администрации
Невьянского

городского округа 

Досрочное голосование в  помещении
избирательного участка  

практическое
занятие,

деловая игра 

2 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№514,522,532 и

члены ТИК

39

06 февраля  

18.00

конференцзал
населенного пункта

Цементный
Невьянского

городского округа

Досрочное голосование в  помещении
избирательного участка  

практическое
занятие,

деловая игра 

2 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№525,527,528,

547

37



13 февраля    

18.00                          

Зал администрации
Невьянского

городского округа 

Открытость  и  гласность  в
деятельности  участковых
избирательных комиссий.

Работа  участковой  избирательной
комиссии  по  уточнению  списков
избирателей.  Ознакомление
избирателей со списком избирателей.

практическое
занятие,

тестирование

2,5 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№514,522,532 и

члены ТИК

39

20 февраля    

18.00                          

конференцзал
населенного пункта

Цементный
Невьянского

городского округа

Открытость  и  гласность  в
деятельности  участковых
избирательных комиссий.
  Работа  участковой  избирательной
комиссии  по  уточнению  списков
избирателей.  Ознакомление
избирателей со списком избирателей.

практическое
занятие,

тестирование

2,5 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№525,527,528,

547

37

27 февраля    

18.00                          

Зал администрации
Невьянского

городского округа 

Голосование  вне  помещения
избирательного участка   

практическое
занятие,

деловая игра 

2 председатель
ТИК

члены уик  
входящие в 4 округ, 
ответственные  за 
проведение 
голосования вне 
помещения, 
председатели, 
секретари  УИК  и   
члены ТИК

42

05 марта    

18.00                          

Зал администрации
Невьянского

городского округа 

Открытие  избирательного  участка  в
день  голосования,  голосование
избирателей  в  помещении
избирательного участка.
Подсчет  голосов,  составление
протокола  об  итогах  голосования  и
его  изготовление  с  машиночитаемым
кодом.

практическое
занятие,

деловая игра 
"подсчет
голосов"

2 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№514,522,532,
  и  члены ТИК

30



12 марта     

18.00                          

конференцзал
населенного пункта

Цементный
Невьянского

городского округа

Открытие  избирательного  участка  в
день  голосования,  голосование
избирателей  в  помещении
избирательного участка.
Подсчет  голосов,  составление
протокола  об  итогах  голосования  и
его  изготовление  с  машиночитаемым
кодом.

практическое
занятие,

деловая игра 
"подсчет
голосов"

2 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№525,527,528,

547

37

19 марта     

18.00                          

Зал администрации
Невьянского

городского округа 
 Итоговое  заседание  УИК,  выдача
копий  протоколов  об  итогах
голосования,  передача  документации
в ТИК.

Порядок  рассмотрения  жалоб  и
заявлений, поступающих в УИК.

практическое
занятие,  

2 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№514,522,532,
  и  члены ТИК

30

26 марта     

18.00                          

конференцзал
населенного пункта

Цементный
Невьянского

городского округа

Итоговое  заседание  УИК,  выдача
копий  протоколов  об  итогах
голосования,  передача  документации
в ТИК.

Порядок  рассмотрения  жалоб  и
заявлений, поступающих в УИК.

практическое
занятие,  

2,5 председатель
ТИК

члены уик
избирательных

участков
№525,527,528,

547

37

02 апреля     

18.00                          

Зал администрации
Невьянского

городского округа 

Оборудование избирательного участка

Методические  рекомендации  по
оформлению  первичных  финансовых
документов  по  расходованию
денежных  средств,  выделенных
участковым  избирательным
комиссиям  на  подготовку  и
проведение выборов.
 
Действия  членов  УИК  в
исключительных  и  экстремальных
ситуациях.

практическое
занятие, 

2 председатель
ТИК,

бухгалтер
ТИК

председатели,
заместители и
секретари  уик
избирательных

участков
№514,522,532,
525,527,528,

547 и  члены ТИК

31


