
ТЕРРИТОРИА

8 июля 2021 г. 
 

Об утверждении
организаторо

избирательных ком
 

 В целях соверш

профессиональной под

участковых избиратель

избирательная комисс

1. Утвердить 

организаторов выборо

комиссий городского о

(прилагается).  

2. Считать у

территориальной избир

утверждении плана об

выборов и резерва сост

округа Ревда на III квар

3. Направить 

Свердловской област

разместить настояще

территориальной избир

комиссии Свердловск

Свердловской области»

4. Контроль и

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
нии плана обучения и повышения ква
торов выборов и резерва составов уча
 комиссий на III квартал 2021 года в н

вершенствования организации учебн

 подготовке организаторов выборов и

тельных комиссий Ревдинская районна

иссия решила: 

ить план обучения и повышени

боров и резерва составов участковы

го округа Ревда на III квартал 2021 года

ь утратившим силу решение Ревд

збирательной комиссии от 28 июня 2021

а обучения и повышения квалификац

составов участковых избирательных ко

квартал 2021 года». 

ть настоящее решение Избирате

ласти, нижестоящим избирательным

ящее решение на странице Ревди

збирательной комиссии сетевого издан

овской области «Вестник избирате

сти». 

ь исполнения настоящего решения

 КОМИССИЯ 

№ 13/74 

 

 квалификации 
 участковых  
а в новой редакции 

чебного процесса по 

в и резерва составов 

нная территориальная 

ения квалификации 

ковых избирательных 

 года в новой редакции 

евдинской районной 

2021 года № 11/61 «Об 

икации организаторов 

х комиссий городского 

рательной комиссии 

ьным комиссиям и 

евдинской районной 

здания Избирательной 

рательных комиссий 

ения возложить на 



председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 

   
Секретарь  

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии  

от 8 июля 2021 года № 13/74 

 

План обучения и повышения квалификации  
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на III квартал 2021 года  

в новой редакции 

№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 

Исполнител
ь обучения 
(председате

ль ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 
(председате

ли, 
секретари, 

члены ОИК, 
УИК, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

1 

01.07.2021, 
17.30 - 19.30. 

Кабинет 19 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Цветников, 
21) 

1. Проверка достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах      

кандидатов. 
 

Практическое 
занятие, 

обсуждение 
вопросов 

 
 

2 
 
 
 
 
 

Председатель 
ТИК 

 
 
 
 

Члены ОИК 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

2 

03.07.2021, 
10.00 - 13.00. 

Кабинет 19 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Цветников, 
21) 

1. Представление документов для 
регистрации кандидатов.  

2. Регистрация кандидатов.  
3. Выбытие кандидатов.  

4. Основания аннулирования 
регистрации кандидатов. 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

3 Председатель 
ТИК 

Члены ОИК 7 

3 

04.07.2021, 
10.00 - 13.00 

Кабинет 19 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Цветников, 
21) 

1. Порядок создания избирательных 
фондов кандидатов.  

2. Порядок расходования 
избирательных фондов кандидатов. 

3. Первый финансовый отчет 
кандидата.  

4. Уполномоченные представители 

Практическое 
занятие, 

обсуждение 
вопросов 

 
 
 

3 Председатель 
ТИК 

Члены ОИК 7 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 

Исполнител
ь обучения 
(председате

ль ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 
(председате

ли, 
секретари, 

члены ОИК, 
УИК, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

кандидатов по финансовым 
вопросам.  

5. Административная 
ответственность за нарушения 

порядка формирования и 
расходования средств 

избирательных фондов. 
 

 
 
 

4 

07.07.2021, 
17.30 - 19.30 

Кабинет 19 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Цветников, 
21) 

1. Статус кандидатов.  
2. Ограничения, связанные с 

должностным или служебным 
положением.  

3. Гарантии деятельности 
кандидатов.  

4. Порядок назначения и 
деятельности членов избирательных 
комиссий с правом совещательного 

голоса.   
5. Порядок назначения и статус 

доверенных лиц. 
 

Лекция, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель 
и  члены ТИК 

Члены ТИК, 
ОИК 

15 

5 

10.07.2021, 
10.00 - 13.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Азина, 70а) 

1. Порядок выдвижения и 
регистрации кандидатов на выборах 
депутатов Думы городского округа 

Ревда: 
1.1. Выдвижение кандидатов. 
Документы, необходимые для 

выдвижения кандидата.  

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

3 Председатель 
и члены ТИК 

Члены ТИК, 
ОИК 

15 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 

Исполнител
ь обучения 
(председате

ль ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 
(председате

ли, 
секретари, 

члены ОИК, 
УИК, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

1.2. Представление документов для 
регистрации кандидатов.  

Организация проверки документов, 
представленных для регистрации. 

1.3. Решения о регистрации 
кандидата, об отказе в регистрации 
кандидата, о прекращении статуса 

кандидата,  об аннулировании 
регистрации кандидата. 

6 

11.07.2021, 
10.00 - 13.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Азина, 70а) 

1. Информационное обеспечение 
выборов.  

2. Информирование избирателей.  
3. Предвыборная агитация и 

агитационный период.  
4. Формы и методы проведения 

предвыборной агитации.  
5. Условия выпуска и 

распространения агитационных 
материалов.   

 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

3 Председатель 
и члены ТИК 

Члены ТИК, 
ОИК 

15 

7  
 
 
 

18.07.2021, 
10.00 – 13.00 

 
 
 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Азина, 70а) 

1. Представление экземпляров и 
копий агитационных материалов в 

окружную избирательную комиссию 
до их распространения.  

2. Контроль соблюдения порядка 
проведения предвыборной агитации 

избирательными комиссиями.  
3. Ограничения при проведении 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

3 Председатель 
и члены ТИК 

Члены ТИК, 
ОИК 

15 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 

Исполнител
ь обучения 
(председате

ль ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 
(председате

ли, 
секретари, 

члены ОИК, 
УИК, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

предвыборной агитации. 
3. Административная 

ответственность за нарушение 
правил предвыборной агитации. 

8 25.07.2021, 
10.00 – 13.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда 

(ул. Азина, 70а) 

Юридическая ответственность за 
нарушения законодательства о 

выборах. 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

3 Председатель 
и члены ТИК 

Члены ТИК, 
ОИК 

15 

 

 


