
 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
5 февраля 2016 года  № 8/25 

 

Реж 
 

 
Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий в Режевском городском округе  

на 2016 год  
 

В целях организации обучения и повышения квалификации членов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Режевском городском округе, руководствуясь статьей 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Режевском городском округе на 2016 год 

(приложение). 

2. Организовать обучение членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 2016 году в соответствии с учебно-тематическим планом. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№ 754-788, образованным на 

территории Режевского городского округа. 
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4. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя 

Комиссии О.Э.Шлегель. 

 
Председатель комиссии  О.Э. Шлегель 

   

Секретарь комиссии  Т.А.Оборина 
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 Утвержден  

решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии 

от ___ февраля 2016 г. № ____ 

 

Учебно-тематический план  
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  

Режевского городского округа 

№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

Категория обучаемых   Количество часов 

Всего Лекции 

Практиче

ское 

занятия 

Тестирова-

ние 

1 

Особенности избирательной кампании по 

досрочным выборам депутатов Режевской Думы 

седьмого созыва 20 марта 2016 года; 

 

Февраль Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

УИК 

1 1 

 

 

2 

Порядок работы УИК с членами участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, средств массовой 

информации, кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями вышестоящих комиссий 

Февраль Председатели, заместители 

председателей, секретари, 

члены УИК, резерв составов 

УИК 
1,5 1 

 

0,5 

3 
Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании 

Февраль Председатели, заместители 

председателей, секретари 1 1 
 

 

4 

Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов депутатов Режевской Думы 

Март ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари УИК 
2  

2 

 

5 

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с 

момента начала осуществления избирательных 

действий до начала досрочного голосования в 

помещении УИК 

Март ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК 
1,5 1 

 

 
0,5 

6 

Работа УИК со дня проведения досрочного 

голосования, до дня, предшествующего дню 

голосования 

Март ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК 
2,5 1 

 

1 0,5 
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7 

Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования 

Март ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари 
1 1 

 

 

8 

Работа УИК в день голосования, подсчет голосов 

избирателей по четырехмандатным 

избирательным округам, установление итогов 

голосования и передача избирательной 

документации в вышестоящую избирательную 

комиссию 

Март ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК 
2,5 1 

 

 

1 
0,5 

9 

Итоги работы избирательных комиссий по 

подготовке и проведению досрочных выборов 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва 

Март ТИК, председатели УИК 

1 1 

 

 

10. 

Нормативно-правовое регулирование выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области, статус члена УИК 

Май ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 
1,5 1 

 

0,5 

11 

Организация работы УИК по выдаче, учету и 

сохранности открепительных удостоверений 

Июль ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари 

1,5 1  0,5 

12 

Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов различного уровня  

Август ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари УИК 

 

1,5  1,5  

13 

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с 

момента начала осуществления избирательных 

действий до начала досрочного голосования в 

помещении УИК, выдачи открепительных 

удостоверений 

Август ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

1,5 1  0,5 

14 

Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования 

Сентябрь ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

1,5 1  0,5 

15 
Работа УИК в день голосования Июль, 

сентябрь 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 
2,5  2 0,5 
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секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

16 

Подсчет голосов избирателей, установление 

итогов голосования и передача избирательной 

документации в вышестоящую избирательную 

комиссию 

Август, 

сентябрь 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

2,5  2 0,5 

17 

Решение практических ситуаций, итоговое 

тестирование 

Сентябрь ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

1,5  1 0,5 

18 

Итоги работы избирательных комиссий по 

подготовке и проведению избирательных 

кампаний в единый день голосования  

Октябрь-

ноябрь 

 

1 1   

Итого   29 13 10,5 5,5 
 


