
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2022 г.                                                                                    № 7/ 38 

                                                   г. Невьянск 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

в третьем 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 третьем  

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 24 июня 2022 г. № 7/ 38 
 

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

в 3 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 

03 июля    

14. 30                           

кабинет ТИК Регистрация кандидатов. Проверка 

подписных листов.   

практическое  

занятие 
2 председатель 

ТИК 

члены ОИК 7 



09 июля    

14. 30                           

кабинет ТИК Порядок приема  агитационных 

материалов в ОИК. 

Контроль фондов.   

практическое  

занятие 
2 председатель 

ТИК 
члены ОИК 7 

06 августа    

10. 00                           

малый зал Дворца 

культуры 
1. Работа УИК по проведению 

досрочного голосования.  

 

2. Порядок подачи заявления о 

включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения 

на выборах Губернатора 

Свердловской области. 

практическое  

занятие 

2 председатель 

ТИК 

председатель, 

заместитель, 

секретарь УИК  

102 

 

20 августа    

10. 00                           

малый зал Дворца 

культуры 

 

1. Гласность в работе участковой 

избирательной комиссии при 

подготовки и проведении  

голосования. 

2. Голосование вне помещения для 

голосования: основания, сроки, 

порядок подачи и приема заявления; 

порядок проведения голосования; 

оформление избирательных 

документов. 

 

 практическое 

занятие 

2 

 

 

 

председатель 

ТИК 

председатель, 

заместитель, 

секретарь УИК  

102 



27 августа    

10. 00                           

малый зал Дворца 

культуры 

 

1. Порядок работы УИК до начала 

времени голосования  

1. Завершение голосования в день 

голосования, подготовка к подсчету 

голосов, объявление этапов 

процедуры подсчета голосов; работа 

членов УИК  с неиспользованными 

бюллетенями; со списком 

избирателей; работа с переносными 

и стационарными ящиками. 

Итоговое заседание УИК.  Принятие 

решений по жалобам. Подписание 

протокола УИК об итогах 

голосования. Выдача копий. 

2. Особенности организации работы 

УИК  при cовмещении выборов.  

3. Подсчет голосов в 

пятимандатных избирательных 

округах. 

 

 практическое 

занятие 
2 
 

 

 

председатель 

ТИК 

председатель, 

заместитель, 

секретарь УИК 

102 

 


