
 

 

 
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 января 2017 г.                     №  1/1
  

г. Нижний Тагил 
 

Об учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Горноуральского городского округа на 2017 год   
 

Заслушав информацию председателя Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии, Пригородная районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 2017 год 

(прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Горноуральского 

городского округа, опубликовать на официальном сайте Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Мельникову В.В. 

 
Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                А.В.Дворникова 
 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии       В.В.Мельникова 
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 Утвержден  
решением Пригородной районной 

 территориальной избирательной комиссии 
от 31 января 2017 г. № 1/1 

 
Учебно-тематический план  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 
Горноуральского городского округа на 2017 год 

 
 Количество часов 

№ 
темы 

Наименование темы 
Период 
обучения 

Категория обучаемых  

Всего Лекции 
Практиче
ское 

занятия 

Тестирова-
ние 

1. Работа УИК со списками избирателей до дня 
голосования. 

Февраль ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

3  3  

2. 

Работа УИК со списками избирателей до дня 
голосования. 

Март ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

3  3  

3. 

Оборудование избирательного участка. Открытие 
избирательного участка в день голосования, 
голосование избирателей в помещении 
избирательного участка. 
 

Апрель ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2  1,5* 0,5 

5 
Досрочное голосование в помещении 
избирательного участка, в труднодоступных и 
отдаленных населенных пунктах 

май ТИК, председатели, 
заместители председателей, 

секретари УИК 
2  1,5 0,5 

6 

Работа УИК в день голосования. Голосование вне 
помещения избирательного участка.  

июнь ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2  1,5 0,5 

7 

Подготовка к подсчету голосов избирателей, 
подсчет голосов. Заполнение протокола. Проверка 
контрольных соотношений 

июль ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 

2  1,5* 0,5 
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резерв составов УИК 

8. 

Финансирование деятельности УИК при 
проведении выборов. Делопроизводство в УИК в 
период избирательной кампании. Заполнение 
журналов работы 

август ТИК, председатели, 
заместители председателей 
секретари 

3 1,5 1,5  

9. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий 
протоколов об итогах голосования, передача 
документации в ТИК. Порядок рассмотрения 
жалоб и заявлений, поступающих в УИК. Решение 
практических ситуаций, итоговое тестирование 

сентябрь ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2  1,5 0,5 

10. 

Итоги работы избирательных комиссий по 
подготовке и проведению избирательных 
кампаний в единый день голосования. Работа над 
ошибками. 

октябрь ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2 0,5 1,5  

11. 

Итоги работы избирательных комиссий по 
подготовке и проведению избирательных 
кампаний в единый день голосования. Работа над 
ошибками. 

ноябрь ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2 0,5 1,5  

12. 

Нормативно-правовое регулирование выборов 
Президента Российской Федерации. Выдача 
открепительных удостоверений. Голосование по 
открепительным удостоверениям. 

декабрь ТИК, председатели, 
заместители председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

2 0,5 1 0,5 

Итого   25 3 19 3 

*Практические занятия проводятся на специально оборудованных местах – с моделированием избирательного участка.  

 


