
 
 

Решение № 02/06 План-график обучения на 1 квартал 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

18 февраля 2021 г.                                                                 №  02/06  

г. Реж 

 

Об утверждении Плана-графика обучения  
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 1 квартал 2021 год 

 

 В целях планомерного продолжения профессиональной подготовки 

членов избирательных комиссий, резерва составов и других организаторов 

выборов, референдумов, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Утвердить План-график обучения участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 

квартал 2021 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя 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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УТВЕРЖДЕН  

решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 18 февраля 2021г. № 02/06 

 

 

План -график обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Режевского 
городского округа, и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2021 год 

 
 

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 

25-31  
января 

дистанционно 1. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Положение 

УИК в системе избирательных 

комиссий в РФ.  Организация и 

планирование деятельности УИК. 
2. Делопроизводство в участковой 

избирательной комиссии. 

Просмотр 

видеоурока, 

практикум 

(решение 

практических 

задач), 

тестирование 

2,0 председатель 

ТИК, 

председатель 

УИК 

члены ТИК; 
председатели, 

заместители 

председателей 

секретари, 

члены УИК 

11 
302 

 

 

 

15-21 

февраля 
дистанционно Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до дня, предшествующего 

дню голосования. 

Просмотр 

видеоурока, 

практикум 

(решение 

практических 

задач), 

тестирование 

3,0 председатель 

ТИК, 

председатель 

УИК 

члены ТИК; 
председатели, 

заместители 

председателей 

секретари, 

члены УИК 

11 
302 
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15-21  
марта 

дистанционно 1. Работа участковой избирательной 

комиссии в день, предшествующий 

дню голосования. 
2. Организация работы участковой 

избирательной комиссии по 

подготовке к голосованию с 

использованием технических средств. 

Просмотр 

видеоурока, 

практикум 

(решение 

практических 

задач), 

тестирование 

3,0 председатель 

ТИК, 

председатель 

УИК 

члены ТИК; 
председатели, 

заместители 

председателей 

секретари, 

члены УИК 

11 
302 

 

 

 

 


