
ТЕРРИТОРИА

11 декабря 2017 г. 

Об утвер
обучения и повыш

и резерва сост
горо

 

 В целях орган

подготовке организат

избирательных комис

Избирательной комис

культуры граждан, об

процесса» на 201

Избирательной комисс

3/17, Ревдинская ра

решила: 

1. Утвердить 

квалификации органи

избирательных комисси

 2. Опубликовать

территориальной избир

3. Контроль и

председателя Ревдин

комиссии О.Н. Барбачк

 

Председ

Ревдинской районной

избирательно

Секрет

Ревдинской районной

избирательно

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Ревда 

 

 утверждении Учебно-тематического пл
повышения квалификации организатор
а составов участковых избирательных 

городского округа Ревда на 2018 год

организации учебного процесса по 

низаторов выборов и резерва сост

комиссий в 2018 году и реализа

комиссии Свердловской области «Пов

н, обучение организаторов и участнико

2017-2019 годы», утвержденной 

омиссии Свердловской области от 15 фев

я районная территориальная избират

дить Учебно-тематический план обучен

рганизаторов выборов и резерва сос

миссий городского округа Ревда на 201

овать настоящее решение на сайте Рев

 избирательной комиссии. 

ль исполнения настоящего решения

евдинской районной территориальн

рбачкову. 

едседатель 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

  

екретарь 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

Я КОМИССИЯ 

№ 23/83 

го плана 
изаторов выборов 
ных комиссий 
 год 

по профессиональной 

составов участковых 

еализации Программы 

«Повышение правовой 

стников избирательного 

нной постановлением 

15 февраля 2017 года № 

збирательная комиссия 

обучения и повышения 

 составов участковых 

 2018 год (прилагается).

е Ревдинской районной 

шения возложить на 

альной избирательной 

 

 

О.Н. Барбачкова 

 

 

 

О.Н. Арестова 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 11 декабря 2017 г. № 23/83 

Учебно-тематический план  
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  

участковых избирательных комиссий городского округа Ревда на 2018 год  
 

№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

 

Категория 

обучаемых 

 

Форма занятий 

Количество 

учебных 

часов 
1 2 3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое регулирование выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

Январь Члены ТИК Лекционное занятие, 

обсуждение темы 

2 

2. Информационное обеспечение выборов Президента 

Российской Федерации. 

Особенности информационно-разъяснительной работы 

избирательных комиссий в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации. 

 

Январь-

февраль 

Члены ТИК,  

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

Лекционное занятие, 

обсуждение темы 

 

4 

3. Организация работы по подаче (оформлению) заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 

 

  

Январь-

февраль 

Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие 

 

Выполнение 

практических 

заданий  

4 

 

 

2 

4. Организация работы избирательной комиссии. 

Делопроизводство в участковой избирательной комиссии в 

период избирательной кампании. 

Работа с обращениями (жалобами, заявлениями) избирателей. 

Февраль Члены ТИК, 

председатели и 

секретари УИК 

Практическое 

занятие 

4 

5. Финансирование избирательных комиссий.  

Порядок расходования бюджетных средств. 

Февраль Председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

Лекционное и 

практическое 

занятие 

4 



6. Работа со списком избирателей до дня голосования.  

Уточнение списка избирателей. 

Февраль Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие 

 

Выполнение 

практических 

заданий  

2 

 

 

1 

7. Порядок работы избирательной комиссии с представителями 

вышестоящих избирательных комиссий, кандидатами, их 

доверенными лицами,  членами избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями средств массовой информации 

Февраль 

(март) 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

Лекционное занятие 

 

Тестирование или 

ролевая игра 

2 

 

 

1 

8. Оборудование избирательного участка. 

Открытие избирательного участка в день голосования. 

Голосование избирателей в помещении избирательного 

участка. 

Голосование вне помещения избирательного участка. 

 

Март Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие 

 

Ролевые игры 

3 

 

 

1 

9. Подсчет голосов избирателей, установление итогов 

голосования. 

Составление протокола об итогах голосования. 

Выдача копий протоколов УИК об итогах голосования. 

 

Март Члены ТИК,  

члены УИК 

Практическое 

занятие 

 

Выполнение 

практических 

заданий, ролевые 

игры 

2 

 

 

2 

10. Изготовление протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

Март Председатели, 

члены УИК - 

операторы СПО 

Практическое 

занятие 

2 

11. Работа ТИК в день голосования. 

Взаимодействие с нижестоящими избирательными 

комиссиями. 

Протоколы УИК об итогах голосования. 

Установление итогов голосования и определение результатов 

выборов. 

Март Члены ТИК Практическое 

занятие 

3 

 

 


