ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
29 марта 2022 г.

№ 3/8
г. Нижний Тагил

О плане обучения организаторов выборов и резерва составов
участковых избирательных комиссий Горноуральского городского
округа на 2 квартал 2022 года
Заслушав
территориальной

информацию

председателя

избирательной

комиссии,

Пригородной

районной

Пригородная

районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить план обучения организаторов выборов и резерва составов
участковых избирательных комиссий Горноуральского городского округа на
2 квартал 2022 год (прилагается).
2.

Направить

настоящее

решение

Избирательной

комиссии

Свердловской области, органам местного самоуправления Горноуральского
городского округа, опубликовать на официальном сайте Пригородной
районной территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
секретаря комиссии Е.Л.Пенову.
Председатель
Пригородной районной
территориальной
избирательной комиссии

А.В.Дворникова

Секретарь
Пригородной районной
территориальной
избирательной комиссии

Е.Л.Пенова

2

Утвержден
решением Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии
от 29 марта 2022 года № 3/8

план обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий
Горноуральского городского округа на 2 квартал 2022 год

дата
проведения
занятия

14 апреля
11.00

14 апреля
13.00

21 апреля
11.00

21 апреля
13.00

место проведения
занятия

с. Новопаньшино, ул.
Советская, д. 5а, зал
заседаний
Новопаньшинской
территориальной
администрации
с. Башкарка, ул. Кр.
Молодежи, д. 21, зал
заседаний Башкарской
территориальной
администрации
с. Южаково, ул.
Первомайская, д.20,
зал заседаний
Южаковоской
территориальной
администрации
с. Бродово, ул. Мира,
д. 27, зал заседаний
Бродовоской
территориальной

исполнитель
обучения
(председатель ТИК,
преподаватель Вуза,
психолог и т.д. и
т.п.)

количес
тво
обучаем
ых

Форма проведения занятия (лекция, мастеркласс, деловая игра, тестирование и т.д.)

категория
обучаемых
(председатели,
секретари, члены,
резерв УИК)

лекция,
практическое
занятие

Новации законодательства Российской
Федерации о выборах. Делопроизводство в
участковой избирательной комиссии.
Заверение копий протоколов.

председатели,
заместители
председателей,
секретари

председатель ТИК

12

лекция,
практическое
занятие

Новации законодательства Российской
Федерации о выборах. Делопроизводство в
участковой избирательной комиссии.
Заверение копий протоколов.

председатели,
заместители
председателей,
секретари

председатель ТИК

12

лекция,
практическое
занятие,
тестирование

Работа УИК с момента начала
осуществления избирательных действий до
дня (первого дня), предшествующего дню
голосования. Административная и
уголосовная отыественность за нарушение
избирательного законодательства
Работа УИК с момента начала
осуществления избирательных действий до
дня (первого дня), предшествующего дню
голосования. Административная и

председатели,
заместители
председателей,
секретари, члены
УИК

председатель ТИК

18

председатели,
заместители
председателей,
секретари, члены

председатель ТИК

10

тема занятия

лекция,
практическое
занятие,
тестирование

3

администрации
28 апреля
14.00

13 мая
11.00

3 июня
17.00

7 июня
17.00

10 июня
17.00

14 июня
17.00

15 июня
17.00

с. Покровское, ул.
Советская, д. 74, зал
заседаний Покровской
территориальной
администрации
п. Синегорский, ул.
Мира, д. 6, зал
заседаний
Синегорской
территориальной
админитрации
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 46,
зал заседаний
администрации
Горноуральского
городского округа
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 46,
зал заседаний
администрации
Горноуральского
городского округа
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 46,
зал заседаний
администрации
Горноуральского
городского округа
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 46,
зал заседаний
администрации
Горноуральского
городского округа
г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 46,

лекция,
практическое
занятие,
тестирование
лекция,
практическое
занятие,
тестирование

уголосовная отыественность за нарушение
избирательного законодательства
Особенности работы УИК при совмещении
выборов, особенности голосования в течение
нескольких дней, юридическиая
ответственность и правовые санкции за
нарушение законодательства о выборах
Особенности работы УИК при совмещении
выборов, особенности голосования в течение
нескольких дней, юридическиая
ответственность и правовые санкции за
нарушение законодательства о выборах

УИК
председатели,
заместители
председателей,
секретари, члены
УИК
председатели,
заместители
председателей,
секретари, члены
УИК

председатель ТИК

15

председатель ТИК

9

лекция,
практическое
занятие

Документоооборот ОИК, работа с
документами, подготовка документов к
заседаниям комиссии. Административная и
уголосовная отвественность за нарешение
избирательного законодотельства

председатель,
заместитель
председателя,
секретарь ОИК

председатель ТИК

3

лекция,
практическое
занятие

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты
Думы Горноуральского городского округа

председатель,
заместитель
председателя,
секретарь, члены
ОИК

председатель ТИК

5

лекция,
практическое
занятие

Порядок регистрации кандидатов в депутаты
Думы Горноуральского городского округа

председатель,
заместитель
председателя,
секретарь, члены
ОИК

председатель ТИК

5

лекция,
практическое
занятие

Финансовое обеспечение ОИК, порядок
выделения и расходования денежных
средств, оформление документов,
составление отчетности

председатель,
заместитель
председателя,
секретарь ОИК

председатель ТИК

5

лекция,
практическое

Агитационный период. Порядок работы с
агитацилнными материалами кандидатов в

председатель,
заместитель

председатель ТИК

3

4

16 июня
14.00

21 июня
11.00

21 июня
14.00

зал заседаний
администрации
Горноуральского
городского округа
п. Горноуральский, 36,
зал заседаний
Горноуральской
территориальной
администрации
п. Висим, ул. Ленина,
д.6, зал заседаний
Висимской
территориальной
администрации
п. Черноисточинск, ул.
Кирова, 2а, зал
заседаний
Черноисточинской
территориальной
администрации

занятие

депутаты Думы Горноуральского городского
округа

председателя,
секретарь, члены
ОИК

лекция,
практическое
занятие

"Мобильный избиратель" - порядок подачи
заявлений о голосовании по месту
нахождения, голосовние избирателей по
месту нахождения.

лекция,
практическое
занятие

"Мобильный избиратель" - порядок подачи
заявлений о голосовании по месту
нахождения, голосовние избирателей по
месту нахождения.

лекция,
практическое
занятие

Голосование избирателей вне помещения
для голосования. Особенности голосования
в течении нескольких дней

председатели,
заместители
председателей,
секретари, члены
УИК
председатели,
заместители
председателей,
секретари, члены
УИК
председатели,
заместители
председателей,
секретари, члены
УИК

председатель ТИК

20

председатель ТИК,
бухгалтер

18

председатель ТИК,
бухгалтер

18

