
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

31 марта 2022 г.                                                                                    № 3/7 

                                                   г. Невьянск 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

во втором  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 во втором  

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 31 марта 2022 г. № 3/7 

 

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

во 2 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 

16 июня    

17. 00                           

кабинет ТИК 1. Новации законодательства 

Российской Федерации о выборах.  

2.  Основные законодательные 

параметры на выборах депутатов 

местного самоуправления. Права, 

обязанности, гарантии члена окружной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

 

теоретическое  

занятие 
2 председатель 

ТИК 

члены ОИК 7 



 

17 июня    

17. 00                           

кабинет ТИК 1. Полномочия окружной 

избирательной комиссии. 

Распределение обязанностей между 

членами ОИК с правом решающего 

голоса.  

2. Основные  этапы  работы ОИК  с 

момента начала осуществления 

избирательных действий  до дня 

установления итогов голосования 

  

 практическое 

занятие 
2 
 

 

 

председатель 

ТИК 

члены ОИК 7 

21 июня    

17. 00                           

кабинет ТИК 1. Выдвижение и регистрация 

кандидатов. 

 

 практическое 

занятие 

2 

 

 

 

председатель 

ТИК 

члены ОИК 7 

22 июня    

17. 00                           

кабинет ТИК 1.Документооборот окружной 

избирательной комиссии.  

2. Организация работы с получаемыми 

(входящими) и отправляемыми 

(исходящими)  документами. 

 3. Особенности  работы с 

избирательными документами. 

 

 практическое 

занятие 
2 
 

 

 

председатель 

ТИК 

члены ОИК 7 

23 июня    

17. 00                           

кабинет ТИК 1. Статус кандидатов.  

2. Агитационный период.  

 

 практическое 

занятие 

2 

 

 

 

председатель 

ТИК 

члены ОИК 7 

 


