
 
 

Решение № 05/25 План обучения на июнь 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03 июня 2020 г.                                                                 № 05/25  
 г. Реж 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на июнь 2020 года 

 

В целях подготовки организаторов выборов к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию российской Федерации, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на июнь 

2020 года (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  
Режевской районной  

территориальной избирательной  
         комиссии                           А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  
Режевской районной  

территориальной избирательной  
         комиссии                               О.Э.Шлегель 
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Приложение 
к решению Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии  от 03.06.2020 № 05/25 
 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  
в июне 2020 года 

 
Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол-

во 

учеб. 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, препо-

даватель вуза, 

т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-

во 

обучае

мых 

05 июня 
17.15 

Зал заседаний 

Администрации 

РГО 

Основные задачи в период 

подготовки и проведения 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации  

лекционное 

занятие 
2,0 председатель 

ТИК 
члены ТИК 11 

 

09 июня 
15.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Основные задачи в период 

подготовки и проведения 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

лекционное 

занятие 
1,0 председатель 

ТИК 
председатели 

УИК 
36 

09 июня 
16.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении общероссийского 

голосования 

лекционное 

занятие 
практическое 

занятие 

0,5 
 

1,0 

бухгалтер ТИК председатели 

УИК 
36 
 

 

 

12 июня 
10.00 

Кабинет № 35 

Администрации 

РГО 

Особенности включения участников 

голосования в список участников 

голосования по месту нахождения 
 

практическое 

занятие 
1,0 системный 

администратор 

ТИК 

председатели 

УИК № 754-

770, 787 

19 
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14 июня 
10.00 

Кабинет № 35 

Администрации 

РГО 

Особенности включения участников 

голосования в список участников 

голосования по месту нахождения 

практическое 

занятие 
1,0 системный 

администратор 

ТИК 

председатели 

УИК № 771-

786, 788 

17 

15 июня по месту 

дислокации 

УИК 

Особенности включения участников 

голосования в список участников 

голосования по месту нахождения 

практическое 

занятие 
1,0 председатель 

УИК 
члены УИК 266 

16 июня 
13.00 

по месту 

дислокации 

УИК № 784 

Голосование до дня голосования в 

помещении для голосования, вне 

помещения для голосования, в 

населенных пунктах, удаленных от 

помещения для голосования. 
Работа УИК со списком участников 

голосования. 
Организация работы УИК в день 

голосования. 

практическое 

занятие 
1,0 

 

 

 

 

1,0 
 

1,0 

председатель 

УИК 
члены УИК № 

781, 782, 784, 

785, 786, 720 

35 

16 июня 
17.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Голосование до дня голосования в 

помещении для голосования, вне 

помещения для голосования, в 

населенных пунктах, удаленных от 

помещения для голосования. 
Работа УИК со списком участников 

голосования. 
Организация работы УИК в день 

голосования. 

практическое 

занятие 
1,0 

 

 

 

 

1,0 
 

1,0 

председатель 

УИК 
члены УИК № 

754, 755, 756, 

757, 758, 783 

75 

17 июня 
13.00 

по месту 

дислокации 

УИК № 774 

Голосование до дня голосования в 

помещении для голосования, вне 

помещения для голосования, в 

населенных пунктах, удаленных от 

помещения для голосования. 
Работа УИК со списком участников 

голосования. 
Организация работы УИК в день 

голосования. 

практическое 

занятие 
1,0 

 

 

 

 

1,0 
 

1,0 

председатель 

УИК 
члены УИК № 

773, 774, 775, 

776, 777, 778, 

779, 780, 788 

53 
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17 июня 
17.00 

по месту 

дислокации 

УИК № 764 

Голосование до дня голосования в 

помещении для голосования, вне 

помещения для голосования, в 

населенных пунктах, удаленных от 

помещения для голосования. 
Работа УИК со списком участников 

голосования. 
Организация работы УИК в день 

голосования. 

практическое 

занятие 
1,0 

 

 

 

 

1,0 
 

1,0 

председатель 

УИК 
члены УИК № 

759, 760, 761, 

762, 763, 764, 

769, 770 

80 

18 июня 
17.00 

по месту 

дислокации 

УИК № 765 

Голосование до дня голосования в 

помещении для голосования, вне 

помещения для голосования, в 

населенных пунктах, удаленных от 

помещения для голосования. 
Работа УИК со списком участников 

голосования. 
Организация работы УИК в день 

голосования. 

практическое 

занятие 
1,0 

 

 

 

 

1,0 
 

1,0 

председатель 

УИК 
члены УИК № 

765, 766, 767, 

768, 771, 772, 

787 

62 

24 июня  
15.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

О задачах на завершающем этапе 

подготовки и проведения 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

лекционное  

занятие 
1,0 председатель 

ТИК 
члены ТИК; 
председатель, 

заместитель, 

секретарь УИК 

11 
105 
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