
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

21 февраля 2022 г.                                                                                    № 2/4 

                                                   г. Невьянск 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

в первом  квартале 2022 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 2022 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 21 февраля 2022 г. № 2/4 

 

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

в 1 квартале 2022 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 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

02 марта    

17.30                           

Зал Дворца 

культуры г. 

Невьянска  

1. Подведение итогов работы  УИК со 

списками избирателей в 2021 году. 

Анализ. Обмен опытом и работа над 

ошибками.  

2. Цели и задачи при подготовке к 

выборам 11 сентября 2022 года. 

 

 практическое 

занятие 
3 председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

заместители 1 

группы 

обучения 

24 



 

09 марта    

17.30                           

Зал Дворца 

культуры г. 

Невьянска  

1. Подведение итогов работы  УИК со 

списками избирателей в 2021 году. 

Анализ. Обмен опытом и работа над 

ошибками.  

2. Цели и задачи при подготовке к 

выборам 11 сентября 2022 года. 

 практическое 

занятие 
3 
 

 

 

председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

заместители 2 

группы 

обучения 

24 

16 марта    

17.30                           

зал администрации 

пос. Цементный 

 

1. Подведение итогов работы  УИК со 

списками избирателей в 2021 году. 

Анализ. Обмен опытом и работа над 

ошибками.  

2. Цели и задачи при подготовке к 

выборам 11 сентября 2022 года. 

 практическое 

занятие 

3 

 

 

 

председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

заместители 3 

группы 

обучения 

15 

23 марта    

17.30                           

Дом культуры с. 

Быньги 

 

1. Подведение итогов работы  УИК со 

списками избирателей в 2021 году. 

Анализ. Обмен опытом и работа над 

ошибками.  

2. Цели и задачи при подготовке к 

выборам 11 сентября 2022 года. 

 практическое 

занятие 

3 

 

 

 

председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

заместители 4 

группы 

обучения 

9 

30 марта    

14.00                           

 Дом культуры с. 

Конево 

 

1. Подведение итогов работы  УИК со 

списками избирателей в 2021 году. 

Анализ. Обмен опытом и работа над 

ошибками.  

2. Цели и задачи при подготовке к 

выборам 11 сентября 2022 года. 

 практическое 

занятие 
3 
 

 

 

председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

заместители 5 

группы 

обучения 

9 

30 марта    

16.00                           

 Дом культуры с. 

Аятское 

 

1. Подведение итогов работы  УИК со 

списками избирателей в 2021 году. 

Анализ. Обмен опытом и работа над 

ошибками.  

2. Цели и задачи при подготовке к 

выборам 11 сентября 2022 года. 

 практическое 

занятие 
3 
 

 

 

председатель 

ТИК 
председатели, 

секретари, 

заместители 6 

группы 

обучения 

9 



06 апреля    

17.30                           

 Дом культуры пос. 

Калиново 

 

1. Подведение итогов работы  УИК со 

списками избирателей в 2021 году. 

Анализ. Обмен опытом и работа над 

ошибками.  

2. Цели и задачи при подготовке к 

выборам 11 сентября 2022 года. 

 практическое 

занятие 
3 
 

 

 

председатель 

ТИК 
председатели, 

секретари, 

заместители 7 

группы 

обучения 

12 

 


