
 

 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 апреля 2022 г.  № 4/21 
 

г. Первоуральск 
 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа Первоуральск во втором квартале 2022 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 2022 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 

от 13 апреля 2022 г. № 4/21 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий во втором 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07.04.2022 

16.00 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Работа УИК со списком 

избирателей: основные 

правила работы, уточнение 

списка избирателей, 

исключение из списка 

избирателей и включение в 

него сведений об избирателях. 

Особенности исключения при 

совмещении выборов 

практическое 

занятие с 

проверочной 

работой 

1,5 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари 
72 

14.04.2022 

15.00 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Работа УИК со списком 

избирателей: основные 

правила работы, уточнение 

списка избирателей. 

практическое 

занятие с 

проверочной 

работой 

1,5 
председатель 

ТИК 

председатели, 

заместители, 

секретари 

76 

17.05.2022 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Организационное заседание 

ОИК. Основы деятельности. 

Полномочия ОИК. 

Делопроизводство в ОИК 

лекция 2 
председатель 

ТИК 

руководящая 

тройка ОИК 
6 



1 2 3 4 5 6 7 8 

09.06.2022 

18.00 

Зал заседаний 

администрации 

Прием и проверка документов 

кандидатов при выдвижении. 

Работа с подписными листами 

Практическое 

занятие 
2 

председатель 

ТИК 
члены ОИК 12 

 


