
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 сентября 2011 г.  № 10/44 

г. Екатеринбург 

 

О проведении обучающих семинаров-совещаний с руководителями и 

членами участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

 

Во исполнение «Календарного плана основных мероприятий 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области», утвержденного решением комиссии от 07.09.2011 

№ 9/36, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить программы обучающих семинаров-совещаний, 

практических занятий с участковыми избирательными комиссиями 

(прилагаются). 

2. Провести семинары-совещания с председателями, секретарями и 

членами участковых избирательных комиссий: 

- 6 ноября 2011 года; 

- 10 ноября 2011 года (впервые назначенные председатели и секретари); 
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- 13 ноября 2011 года; 

- 15 ноября 2011 года (УИК №№ 150, 1214, 1596 – 1620); 

- 16 ноября 2011 года (УИК №№ 1621 – 1645); 

- 17 ноября 2011 года (УИК №№ 1646 – 1670); 

- 18 ноября 2011 года (УИК №№ 1671 – 1696); 

- 22 ноября 2011 года (УИК №№ 150, 1214, 1596 – 1620); 

- 23 ноября 2011 года (УИК №№ 1621 – 1645); 

- 24 ноября 2011 года (УИК №№ 1646 – 1670); 

- 25 ноября 2011 года (УИК №№ 1671 – 1696); 

- 1 декабря 2011 года; 

- 15 декабря 2011 года. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Утверждена 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 14 сентября 2011 г. № 10/44 

 

 

ПРОГРАММА 

семинара-совещания с участковыми избирательными комиссиями 

Орджоникидзевского района 

 

6 ноября 2011 года 

11.30 – 14.30 

Большой зал 

администрации района 

 

Приглашены: члены Орджоникидзевской ТИК, председатели и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

 

11.30 – 12.00 – Регистрация участников семинара 

12.00 – 12.05 – Открытие семинара-совещания, вступительное слово 

Шадриной Н.П. – председателя Орджоникидзевской районной территориаль–

ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга 

12.05 – 12.45 – О задачах участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Полномочия участковых избирательных комиссий. О проведении первого 

организационного заседания. Распределение обязанностей среди членов 

участковых избирательных комиссий. 

Выступает: Шадрина Н.П. – председатель комиссии. 

12.45 – 13.15 – О ведении делопроизводства в участковых 

избирательных комиссиях. 

Выступает: Семенькова О.В. – секретарь комиссии. 

13.30. – 13.50 – Об организации работы участковых избирательных 

комиссий по порядку хранения и использования технологического 

оборудования. 

Выступает: Гончарова Н.Н. – заместитель председателя комиссии, 

руководитель КРС.  

13.50 – 14.20 – Финансовое обеспечение участковых избирательных 

комиссий. Порядок составления смет. 

Выступает: Гонгальская Р.В. – бухгалтер комиссии. 

14.20 – 14.30 – Ответы на вопросы. 
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ПРОГРАММА 

практических занятий с участковыми избирательными комиссиями 

Орджоникидзевского района 

 

10 ноября 2011 года 

17.00 – 19.30 

Большой зал 

администрации района 

 

Приглашены: председатели и секретари участковых избирательных 

комиссий, впервые принимающие участие в подготовке и проведении 

выборов 

 

Семинарское занятие по вопросам: 

1. Организация деятельности избирательных комиссий, статус членов 

избирательных комиссий. 

2. Организация работы участковой избирательной комиссии в период 

подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

3. Организация работы председателя и секретаря участковой 

избирательной комиссии.  

4. Организация работы с документами в участковой избирательной 

комиссии. 
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ПРОГРАММА 

семинара-совещания с участковыми избирательными комиссиями 

Орджоникидзевского района 

 

13 ноября 2011 года 

11.30 – 14.00 

Большой зал 

администрации района 

 

Приглашены: члены Орджоникидзевской ТИК, председатели и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

 

11.30 – 12.00 – Регистрация участников семинара. 

12.00 – 12.40 – Об организации работы участковых избирательных 

комиссий со списками избирателей на избирательных участках в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Об 

организации работы по информированию избирателей. Об организации 

работы участковых избирательных комиссий в период выдачи избирателям 

открепительных удостоверений. 

Выступает: Шадрина Н.П. – председатель комиссии. 

12.40 – 13.00 – О работе с обращениями граждан. Обеспечение 

открытости и гласности в работе участковых избирательных комиссий. 

Выступает: Семенькова О.В. – секретарь комиссии. 

13.00 – 13.30 – Об утверждении проекта сметы расходов денежных 

средств, выделенных участковой избирательной комиссии 

Выступает: Гонгальская Р.В. – бухгалтер комиссии. 

13.30 – 14.00 – Ответы на вопросы. 
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ПРОГРАММА 

практических занятий с участковыми избирательными комиссиями 

Орджоникидзевского района 

 

15, 16, 17, 18 ноября 2011 года 

17.00 – 19.30 

Большой зал 

администрации района 

 

Приглашены: члены Орджоникидзевской ТИК, председатели и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

 

Семинарские занятия проводятся по темам: 

1. Работа со списками избирателей.  

2. Организация выдачи открепительных удостоверений в участковой 

избирательной комиссии. 

3. Организация работы с финансовыми документами (порядок 

заполнения графиков, табелей, платежных ведомостей и др. бухгалтерских 

документов) 

 

Семинарские занятия проводятся председателем и секретарем 

территориальной избирательной комиссии, бухгалтером комиссии 
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ПРОГРАММА 

практических занятий с участковыми избирательными комиссиями 

Орджоникидзевского района 

 

22, 23, 24, 25 ноября 2011 года 

17.00 – 19.30 

Большой зал 

администрации района 

 

Приглашены: члены Орджоникидзевской ТИК, председатели и 

секретари участковых избирательных комиссий. 
 

Семинарские занятия проводятся по темам:  

1. Об организации работы участковой избирательной комиссии с 

документами строгой отчетности. 

2. Организация делопроизводства в участковой избирательной 

комиссии. 

3. Работа с журналами участковой избирательной комиссии (порядок 

заполнения, ведения и передачи на хранение в ТИК). 

4. Порядок составления протокола об административном 

правонарушении. 

5. Организация работы участковой избирательной комиссии накануне и 

в день голосования. 
 

Семинарские занятия проводятся председателем и секретарем 

территориальной избирательной комиссии, членом КРС. 
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ПРОГРАММА 

семинара – совещания с участковыми избирательными комиссиями 

Орджоникидзевского района 

 

1 декабря 2011 года 

17.00 – 20.00 

Большой зал 

администрации района 

 

Приглашены: члены Орджоникидзевской ТИК, председатели и 

секретари участковых избирательных комиссий, представители отделов 

полиции, представитель ОГПН. 

 

17.00 – 17.30 – Регистрация участников семинара. 

17.30 – 18.00 – О взаимодействии правоохранительных органов 

Орджоникидзевского района с участковыми избирательными комиссиями на 

завершающем этапе выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Выступают: представители отделов полиции № 14 и № 15. 

18.00 – 18.20 – О приемке избирательных участков отделом 

государственного пожарного надзора Орджоникидзевского района. 

Выступает: представитель ОГПН. 

18.20 – 19.20 – Об организации работы участковых избирательных 

комиссий накануне и в день выборов. Об организации работы участковой 

избирательной комиссии по голосованию, подсчету голосов избирателей и 

установлению итогов голосования. 

Выступает: Шадрина Н.П. – председатель комиссии. 

19.20 – 19.50 – О порядке приема документов участковых 

избирательных комиссий в архив. О передаче на ответственное хранение 

технологического оборудования. 

Выступает: Семенькова О.В. – секретарь комиссии. 

19.50 – 20.00 – Ответы на вопросы 
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ПРОГРАММА 

семинара-совещания с участковыми избирательными комиссиями 

Орджоникидзевского района 

 

15 декабря 2011 года 

17.00 – 19.30 

Большой зал 

администрации района 

 

Приглашены: члены Орджоникидзевской ТИК, председатели и 

секретари участковых избирательных комиссий. 

 

17.00 – 17.30 – Регистрация участников семинара. 

17.30 – 18.30 – О подведении итогов работы участковых избирательных 

комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. О 

предстоящих выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2011 года. 

Выступает: Шадрина Н.П. – председатель комиссии. 

18.30 – 19.00 – О формировании участковых избирательных комиссий 

по выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

Выступает: Семенькова О.В. – секретарь комиссии. 

19.00 – 19.30 – Ответы на вопросы. 


