
ТЕРРИТОРИА

11 декабря 2017 г. 

 

Об утверждении
организаторо

избирател
 

 В целях орган

подготовке организат

избирательных комисс

территориальная избир

1. Утвердить 

организаторов выборо

комиссий городского о

2. Направить 

Свердловской област

опубликовать на 

избирательной комисси

3. Контроль и

председателя комис

избирательной комисси

Председ

Ревдинской районной

избирательно

Секрет

Ревдинской районной

избирательно

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Ревда 

 
дении плана обучения и повышения ква
аторов выборов и резерва составов уча
рательных комиссий на I квартал 201

организации учебного процесса по 

низаторов выборов и резерва сост

омиссий в I квартале 2018 года Рев

избирательная комиссия решила:  

дить план обучения и повышени

ыборов и резерва составов участковы

ого округа Ревда на I квартал 2018 года 

вить настоящее решение Избирате

области, участковым избирательным

на сайте Ревдинской районной 

миссии. 

ль исполнения настоящего решения

комиссии Ревдинской районной 

миссии О.Н. Барбачкову. 

 

едседатель 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

  

екретарь 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

Я КОМИССИЯ 

№ 23/84 

 

ия квалификации 
в участковых  
2018 года 

по профессиональной 

составов участковых 

Ревдинская районная 

шения квалификации 

тковых избирательных 

 (прилагается).  

ирательной комиссии 

льным комиссиям и 

ной территориальной 

шения возложить на 

 территориальной 

 

 

О.Н. Барбачкова 

 

 

 

О.Н. Арестова 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 11 декабря 2017 г. № 23/84 

 
ПЛАН  

обучения и повышения квалификации  
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на I квартал 2018 года 

 
№ п/п Дата и время 

начала  

проведения 

занятия 

Место проведения 

занятия 

Тема занятия Форма  

проведения занятия  

 

Количество  

учебных 

часов 

Исполнитель  

обучения  

Категория  

обучаемых  

Количество 

 обучаемых 

1 8 января, 

10.00  
Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Президента Российской 

Федерации 

Лекционное 

занятие 

2 Председатель ТИК Члены ТИК 9 

2 13 января, 

10.00 
Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Информационное обеспечение 

выборов Президента 

Российской Федерации. 

Особенности информационно-

разъяснительной работы 

избирательных комиссий в 

период избирательной 

кампании по выборам 

Президента Российской 

Федерации 

Лекционное 

занятие 

4 Члены ТИК Члены ТИК 9 

3 20 января, 

10.00 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений 

избирателей о включении в 

список избирателей по месту 

нахождения на выборах 

Президента Российской 

Федерации. 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Председатель ТИК, 

системный 

администратор 

Члены ТИК 9 



4 27 января, 

10.00 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений 

избирателей о включении в 

список избирателей по месту 

нахождения на выборах 

Президента Российской 

Федерации. 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Председатель ТИК, 

системный 

администратор 

Члены ТИК 9 

5 3 февраля, 

09.00, 13.00 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

округа Ревда 

Организация работы 

избирательной комиссии. 

Делопроизводство в 

участковой избирательной 

комиссии в период 

избирательной кампании. 

Работа с обращениями 

(жалобами, заявлениями) 

избирателей. 

Практическое 

занятие 

4 Председатель и 

секретарь ТИК 

Члены ТИК, 

председатели и 

секретари УИК 

69 

6 10 февраля,  

09.00, 13.00 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

округа Ревда 

Финансирование 

избирательных комиссий. 

Порядок расходования 

бюджетных средств. 

Лекционное и 

практическое 

занятие 

4  Председатель ТИК, 

бухгалтер 

Члены КРС, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

97 

7 17, 18 

февраля 

09.00 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

округа Ревда 

Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений 

избирателей о включении в 

список избирателей по месту 

нахождения на выборах 

Президента Российской 

Федерации. 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Председатель ТИК, 

системный 

администратор 

Председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

93 

8 25 февраля, 

09.00, 13.00 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

Работа со списком 

избирателей до дня 

голосования. 

Уточнение списка 

избирателей. 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Председатель и 

секретарь ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

100 



округа Ревда 
9 26-28 

февраля, 

18.00 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

округа Ревда 

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 

Лекционное 

занятие. 

Тестирование или 

ролевая игра 

3 Председатель ТИК Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

100 

10 3,4 марта 

10.00, 14.00 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

округа Ревда 

Оборудование избирательного 

участка. 

Открытие избирательного 

участка в день голосования. 

Голосование избирателей в 

помещении избирательного 

участка. 

Голосование вне помещения 

избирательного участка 

Практическое 

занятие. 

Ролевые игры 

4 Председатель и 

члены ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

100 

11 10, 11 

марта, 

10.00, 14.00 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

округа Ревда 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов 

голосования. 

Составление протокола об 

итогах голосования. 

Выдача копий протоколов 

УИК об итогах голосования. 

Практическое 

занятие. 

Выполнение 

практических 

заданий, ролевые 

игры 

4 Председатель и 

члены ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

100 

12 По плану 

ИКСО 

Конференц-

зал 

администрац

ии 

городского 

округа Ревда 

Изготовление протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах 

голосования с 

машиночитаемым кодом. 

Практическое 

занятие 

2 Председатель ТИК, 

системный 

администратор, 

преподаватель 

ИКСО 

Председатели 

УИК, члены УИК 

- операторы СПО 

93 



13 12 марта, 

18.00 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Работа ТИК в день 

голосования. 

Взаимодействие с 

нижестоящими 

избирательными комиссиями. 

Протоколы УИК об итогах 

голосования. 

Установление итогов 

голосования и определение 

результатов выборов. 

Практическое 

занятие 

3 Председатель ТИК, 

системный 

администратор 

Члены ТИК 9 

 


