
ТЕРРИТОРИА

25 января 2022 г. 
 

Об утверждении
организаторо

избирател
 

 В целях орган

подготовке организат

избирательных коми

избирательная комисси

1. Утвердить 

организаторов выборо

комиссий городского о

2. Направить 

Свердловской области,

на сайте Ревдинской ра

3. Контроль и

председателя комиссии

Председ
Ревдинской районной

избирательно

Секрет
Ревдинской районной

избирательно

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
г. Ревда 

 
нии плана обучения и повышения ква
торов выборов и резерва составов уча
ательных комиссий на I квартал 2022

ганизации учебного процесса по 

изаторов выборов и резерва сост

комиссий Ревдинская районная 

иссия решила: 

ить план обучения и повышени

боров и резерва составов участковы

го округа Ревда на I квартал 2022 года (п

ть настоящее решение Избирате

сти, участковым избирательным комис

й районной территориальной избирател

ь исполнения настоящего решения

ссии О.Н. Барбачкову. 

 

дседатель 

нной территориальной 

ьной комиссии 

 

  
 

кретарь  
нной территориальной 

ьной комиссии 

 

 

 

 КОМИССИЯ 

№ 1/2 

 

 квалификации 
 участковых  
2022 года 

по профессиональной 

составов участковых 

ая территориальная 

ения квалификации 

ковых избирательных 

да (прилагается).  

рательной комиссии 

миссиям и разместить  

ательной комиссии. 

ения возложить на 

 
 

О.Н. Барбачкова 

 
 
 
 

О.Н. Арестова 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии  

от 25 января 2022 года № 1/2 

 

План обучения и повышения квалификации  
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на I квартал 2022 года 

№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я 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, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

1 27.01.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 

районной ТИК 
(ул. Цветников, 

21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

2 28.01.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

3 31.01.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я 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, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

4 01.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

5 02.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

6 03.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

7 04.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я 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, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

8 07.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

9 08.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

10 09.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

11 10.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я 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, 
резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

12 11.02.2022, 
14.00-18.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной 

территориальной 
избирательной 
комиссии (ул. 

Цветников, 21) 

1. Документационное 
обеспечение и делопроизводство 

УИК на выборах в 2021 году. 

2. Финансовое обеспечение УИК 

в период подготовки и 
проведения выборов в 2021 году.  

 

Практическое 
занятие 

4 Председатель, 
секретарь, 
бухгалтер 

ТИК 

Председатели  
и секретари 

УИК 

4 

 
Сокращения: ТИК – Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 
  УИК – участковая избирательная комиссия 

 


