
ТЕРРИТОРИА

30 марта 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 II 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 II квартал 2022 года (

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 

№ 4/8 

 

 квалификации 
 участковых  
 2022 года 

по профессиональной 

составов участковых 

ая территориальная 

ения квалификации 

ковых избирательных 

ода (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 30 марта 2022 года № 4/8 

 

План обучения и повышения квалификации  
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на II 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 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

1 11.04.2022 –  
22.04.2022 

Дистанционно 1. Действия УИК, которые 
начинаются за 10 дней до дня 

(первого дня) голосования. 
2. Работа УИК в день, 

предшествующий дню (первому 
дню) голосования. 

 

Просмотр 
обучающих 

видеофильмов  
РЦОИТ при ЦИК 

России, ИКСО  

1 Председатели 
ТИК, УИК 

Члены ТИК, 
УИК 

341 

2 16.05.2022 – 
27.05.2022 

Дистанционно 1. Работа УИК в день (дни) 
голосования в помещении для 

голосования. 
2. Порядок голосования  вне 
помещения для голосования. 
3. Порядок подсчета голосов 

избирателей. 

Просмотр 
обучающих 

видеофильмов  
РЦОИТ при ЦИК 

России, ИКСО 

2 Председатели 
ТИК, УИК 

Члены ТИК, 
УИК 

341 

3 06.06.2022 – 
17.06.2022 

Дистанционно Юридическая ответственность 
избирательных комиссий, членов 

избирательных комиссий и 
правовые санкции за нарушение 

законодательства Российской 
Федерации о выборах. 

Просмотр 
обучающих 

видеофильмов  
РЦОИТ при ЦИК 

России, ИКСО 

1 Председатели 
ТИК, УИК 

Члены ТИК, 
УИК 

341 



№ 
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 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

4 16.06.2022 Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда (ул. 

Азина, 70а), 
18.00-20.00 

1. Новации законодательства 
Российской Федерации о 

выборах. 

2. Основные законодательные 
параметры на выборах 

Губернатора Свердловской 
области. 

3. Полномочия ТИК и УИК при 
проведении выборов Губернатора 

Свердловской области.  

Лекция, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей   
и секретари 
УИК, члены 

ТИК 

50 

5 21.06.2022 Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда (ул. 

Азина, 70а), 
17.30-19.30 

1. Новации законодательства 
Российской Федерации о 

выборах. 

2. Основные законодательные 
параметры на выборах 

Губернатора Свердловской 
области. 

3. Полномочия ТИК и УИК при 
проведении выборов Губернатора 

Свердловской области.  

Лекция, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей   
и секретари 
УИК, члены 

ТИК 

48 

 
Сокращения: ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

РЦОИТ при ЦИК России – Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации; 
ТИК – Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия; 

  УИК – участковая избирательная комиссия 

 


