
 

 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

02 марта 2021 г.  № 3/15 
 

г. Первоуральск 
 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа Первоуральск во втором квартале 2021 года 
 

В целях повышения правовой культуры граждан, обучения 

организаторов и участников избирательного процесса на территории 

Первоуральского городского округа, Первоуральская городская 

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 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.А. Романова 

   
Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

Е.М. Азанова 



  Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 02 марта 2021 года № 3/15 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий во втором квартале 2021 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06 апреля  

18.00 

Зал заседания 

Администрации 

городского 

округа 

Первоуральск 

Особенности работы УИК 

при совмещении выборов 

лекция, 

практическое 

занятие 

2 
председатель 

ТИК 
члены УИК  

08 апреля 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Особенности работы УИК 

при совмещении выборов 

лекция, 

практическое 

занятие 

2 
председатель 

ТИК 
члены УИК  

13 апреля 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Работа УИК со списком 

избирателей 

практическое 

занятие 
2 

председатель 

ТИК 
секретари УИК 35 

20 апреля 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Работа УИК со списком 

избирателей 

практическое 

занятие 
2 

председатель 

ТИК 
секретари УИК 35 

апрель 

дистанционно с 

итоговым 

тестированием 

Обеспечение гласности в 

работе УИК 

дистанционное 

изучение 

видеокурса 

1 
образовательный 

курс ИКСО 
члены УИК 800 

13 мая 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Работа УИК в период 

голосования 

практическое 

занятие 
2 

председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари УИК 
70 



18 мая 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Работа УИК в период 

голосования 

практическое 

занятие 
2 

председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари УИК 
70 

май 

дистанционно с 

итоговым 

тестированием 

Обеспечение голосования 

вне помещения для 

голосования 

дистанционное 

изучение 

видеокурса 

1 
образовательный 

курс ИКСО 
члены УИК 800 

июнь 

дистанционно с 

итоговым 

тестированием 

Обеспечение голосования в 

местах временного 

пребывания избирателей 

дистанционное 

изучение 

видеокурса 

1 
образовательный 

курс ИКСО 
члены УИК 800 

июнь 

дистанционно с 

итоговым 

тестированием 

Работа УИК в случае 

чрезвычайных ситуаций 

дистанционное 

изучение 

видеокурса 

1 
образовательный 

курс ИКСО 
члены УИК 800 

 


