
ТЕРРИТОРИА

21 июля 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
тельных комиссий на III квартал 202

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 III 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 

№ 8/26 

 

 квалификации 
 участковых  
 2022 года 

по профессиональной 

составов участковых 

ая территориальная 

ения квалификации 

ковых избирательных 

года (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 21 июля 2022 года № 8/26 

 

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

 
№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-
класс, 

деловая 
игра, 

тестировани
е и т.д.) 

Коли
чест
во 

учеб
ных 
часо

в 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли
чест
во 

обуч
аемы

х 

 
 

1 04.07.2022, 
17.30-19.30 

МАУ «Дворец 
культуры 

городского 
округа Ревда» 

(ул. Спортивная, 
2) 

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, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

68 

2 23.07.2022, 
09.00 – 13.00 

Кабинет 
Ревдинской 

районной ТИК 
(ул. Цветников, 

21) 

Порядок подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора 
Свердловской области 

Лекция, 
практическое 

занятие 

4 Председатель 
ТИК, 

системный 
администратор 

Члены ТИК 9 

3 19.08.2022, 
15.00 – 17.00 

Конференц-зал 
администрации 

1. Организация работы УИК до дня 
голосования. 

Лекция, 
практическое 

2 Председатель 
ТИК,  

Председатели, 
секретари 

32 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-
класс, 

деловая 
игра, 

тестировани
е и т.д.) 

Коли
чест
во 

учеб
ных 
часо

в 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли
чест
во 

обуч
аемы

х 

 
 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

2. Финансовое обеспечение УИК. Порядок 
расходования средств УИК при подготовке 

и проведении выборов Губернатора 
Свердловской области.  

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

бухгалтер ТИК УИК, члены 
КРС ТИК 

4 19.08.2022, 
17.00 – 19.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

1. Организация работы УИК до дня 
голосования. 

2. Финансовое обеспечение УИК. Порядок 
расходования средств УИК при подготовке 

и проведении выборов Губернатора 
Свердловской области.  

 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель 
ТИК,  

бухгалтер ТИК 

Председатели, 
секретари 

УИК, члены 
КРС ТИК 

32 

5 23.08.2022, 
16.00-18.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Делопроизводство в УИК. Порядок ведения 
журналов работы УИК. 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Секретари 
УИК 

15 

6 23.08.2022, 
18.00 – 20.00 

 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Делопроизводство в УИК. Порядок ведения 
журналов работы УИК. 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Секретари 
УИК 

15 

7 25.08.2022,  Конференц-зал 1. Действия избирательных комиссий в Лекция, 1 Председатель Председатели, 34 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-
класс, 

деловая 
игра, 

тестировани
е и т.д.) 

Коли
чест
во 

учеб
ных 
часо

в 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли
чест
во 

обуч
аемы

х 

 
 

16.00 – 17.30 администрации 
городского 

округа Ревда  
(ул. Азина, 70а) 

условиях чрезвычайных ситуаций.  
2. Организация работы УИК в случае 

проведения эвакуации избирательного 
участка в резервное помещение для 

голосования 
 

обсуждение 
вопросов 

ТИК, 
представители 
МВД и МЧС 

России 

заместители 
председателей 
УИК, члены 

ТИК 

8 25.08.2022,  
18.00 – 19.30 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

1. Действия избирательных комиссий в 
условиях чрезвычайных ситуаций.  

2. Организация работы УИК в случае 
проведения эвакуации избирательного 

участка в резервное помещение для 
голосования 

Лекция, 
обсуждение 

вопросов 

1 Председатель 
ТИК, 

представители 
МВД и МЧС 

России 

Председатели, 
заместители 

председателей 
УИК, члены 

ТИК 

34 

9 27.08.2022, 
09.00 – 11.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Порядок подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора 
Свердловской области 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель 
ТИК, 

системный 
администратор 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

33 

10  27.08.2022, 
11.30 – 13.30 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Порядок подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора 
Свердловской области 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель 
ТИК, 

системный 
администратор 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  

33 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-
класс, 

деловая 
игра, 

тестировани
е и т.д.) 

Коли
чест
во 

учеб
ных 
часо

в 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли
чест
во 

обуч
аемы

х 

 
 

члены ТИК 

11 27.08.2022, 
15.00 – 17.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Порядок подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора 
Свердловской области 

Лекция, 
практическое 

занятие, 
обсуждение 

вопросов 

2 Председатель 
ТИК, 

системный 
администратор 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

32 

12 30.08.2022, 
16.00 – 18.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Работа со списком избирателей Практическая 
работа, 

обсуждение 
вопросов 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

33 

13 02.09.2022, 
16.00 – 18.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Работа со списком избирателей Практическая 
работа, 

обсуждение 
вопросов 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

33 

14 02.09.2022, 
18.00 – 20.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 

Работа со списком избирателей Практическая 
работа, 

обсуждение 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей, 

32 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-
класс, 

деловая 
игра, 

тестировани
е и т.д.) 

Коли
чест
во 

учеб
ных 
часо

в 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли
чест
во 

обуч
аемы

х 

 
 

округа Ревда  
(ул. Азина, 70а) 

вопросов секретари 
УИК,  

члены ТИК 

15 03.09.2022, 
09.00 – 12.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

1. Порядок голосования. 

2. Подсчет голосов избирателей. 
Установление итогов голосования. 

3. Протокол УИК об итогах голосования. 

Практическая 
работа, 

обсуждение 
вопросов 

2 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

33 

16 03.09.2022, 
13.00 – 16.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

1. Порядок голосования. 

2. Подсчет голосов избирателей. 
Установление итогов голосования. 

3. Протокол УИК об итогах голосования. 

Практическая 
работа, 

обсуждение 
вопросов 

3 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

33 

17 04.09.2022, 
09.00 – 12.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

1. Порядок голосования. 

2. Подсчет голосов избирателей. 
Установление итогов голосования. 

3. Протокол УИК об итогах голосования. 

Практическая 
работа, 

обсуждение 
вопросов 

3 Председатель, 
секретарь ТИК 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК,  
члены ТИК 

32 

18 08.09.2022, МАУ «Дворец 1. Гласность и открытость в работе УИК.  Лекция, 2 Председатель, Председатели, 68 



№ 
п/
п 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 

(лекция, 
мастер-
класс, 

деловая 
игра, 

тестировани
е и т.д.) 

Коли
чест
во 

учеб
ных 
часо

в 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 
препо-

даватель 
вуза, т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председател
и, секретари, 

члены, 
резерв УИК) 

Коли
чест
во 

обуч
аемы

х 

 
 

18.00 – 20.00 культуры 
городского 

округа Ревда» 
(ул. Спортивная, 

2) 

2. Взаимодействие ТИК и УИК в день 
голосования. 

3. Порядок представления документов УИК 
об итогах голосования в ТИК. 

обсуждение 
вопросов 

секретарь ТИК секретари 
УИК,  

члены ТИК 

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

 


