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РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
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ательных комиссий на IV квартал 202

ганизации учебного процесса по 
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ть настоящее решение Избирате
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й районной территориальной избирател

ь исполнения настоящего решения
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 КОМИССИЯ 

№ 22/62 

 

 квалификации 
 участковых  
 2022 года 

по профессиональной 

составов участковых 

ая территориальная 

ения квалификации 

ковых избирательных 

года (прилагается).  
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миссиям и разместить  
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О.Н. Барбачкова 

 
 
 

О.Н. Арестова 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии  

от 11 октября 2022 года № 22/62 

 

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

 
№ 
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-
честв

о 
учеб-
ных 

часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, препо-

даватель вуза, 
т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

1 29.11.2022, 
17.30 - 19.00 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Итоги работы участковых избирательных 
комиссий на выборах Губернатора 
Свердловской области в 2022 году: 
организация работы избирательной 

комиссии, организация избирательного 
процесса, оформление избирательной 

документации.  

Лекция, 
обсуждение 

вопросов 

1,5 Председатель и 
секретарь ТИК 

Председатели и 
секретари УИК 

30 

2 01.12.2022, 
18.00 - 19.30 

Конференц-зал 
администрации 

городского 
округа Ревда  

(ул. Азина, 70а) 

Итоги работы участковых избирательных 
комиссий на выборах Губернатора 
Свердловской области в 2022 году: 
организация работы избирательной 

комиссии, организация избирательного 
процесса, оформление избирательной 

документации.  

Лекция, 
обсуждение 

вопросов 

1,5 Председатель и 
секретарь ТИК 

Председатели и 
секретари УИК 

30 

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

 


