
  

  

  

 

 

  

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 20 марта 2020 г.  № 4 /17 

Екатеринбург  

 

 О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 2 квартал 2020 года 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н., руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а:: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 

2020 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области и опубликовать на сайте Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе Интернет-портала 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Удалова А.Н. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

 

А.Н. Удалов 

Секретарь  

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

  



  

УТВЕРЖДЕН 

 решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 20 марта 2020 года № 4/17 

 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2020 года 

  

Дата  

и время 

проведения 

занятия 

Место  

проведения занятия 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия  

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения  

Категория 

обучаемых  

Кол-во 

обучае

мых 

 с 23  

по 29 марта, 

18.00  

Большой зал 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района  

г. Екатеринбурга. 

Организация работы УИК с момента 

начала осуществления действий до дня, 

предшествующего дню голосования. 

 Семинар, 

практические 

занятия  

 1.5 

 Секретарь ТИК, 

системные 

администраторы 

 председатель 

УИК, 

секретарь 

УИК 

 206 

с 30 марта 

по  

05 апреля  

Большой зал 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района  

г. Екатеринбурга. 

1.Организация работы УИК при подаче 

заявления о включении избирателя  

в список избирателей по месту 

нахождения. 

2.Финансовое обеспечение УИК  

в период подготовки и проведения 

выборов.  

 Семинар, 

практические 

занятия  

 2.5 

 Секретарь ТИК, 

системные 

администраторы 

 председатель 

УИК, 

секретарь 

УИК 

 206 

http://uik44.ru/materials/1/tema-3
http://uik44.ru/materials/1/tema-8
http://uik44.ru/materials/1/tema-8
http://uik44.ru/materials/1/tema-8


  

Дата  

и время 

проведения 

занятия 

Место  

проведения занятия 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия  

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения  

Категория 

обучаемых  

Кол-во 

обучае

мых 

 с 06  

по 12 апреля 

Большой зал 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района  

г. Екатеринбурга. 

1.Организация работы УИК  

при подготовке и проведении досрочного 

голосования: 

2.Организация работы УИК по подготовке 

к голосованию с использованием 

технических средств.  

Семинар, 

практические 

занятия  

 3  
Председатель 

ТИК  

председатель 

УИК, 

секретарь 

УИК  

 206 

с 13  

по 19 апреля 

Большой зал 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района  

г. Екатеринбурга. 

1.Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования. 

2. Работа УИК в день голосования. 

Семинар, 

практические 

занятия  

2.5  
Председатель 

ТИК  

председатель 

УИК, 

секретарь 

УИК  

 206 

с 20  

по 21 апреля 

Большой зал 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района  

г. Екатеринбурга. 

1.Подсчет голосов, составление протокола 

УИК об итогах голосования, итоговое 

заседание УИК, выдача копий протокола 

УИК об итогах голосования, 

представление протокола УИК об итогах 

голосования и иной избирательной 

документации в ТИК. 

2.Юридическая ответственность  

и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства. 

Семинар, 

практические 

занятия  

1.5  
Председатель 

ТИК  

председатель 

УИК, 

секретарь 

УИК  

 206 

 

http://uik44.ru/materials/1/tema-4
http://uik44.ru/materials/1/tema-10
http://uik44.ru/materials/1/tema-10
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