
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

25 июня 2016 г.                                                                

О плане обучения и
и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем

Заслушав информацию председателя Комиссии Богатыревой С.Ю., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в период избирательных кампаний, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва 

комиссий в третьем квартале 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить настоящее решение на официальном сайте 

Шалинской районной территориальной избирател

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Авдееву Е.М.

 

Председатель

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии

 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

июня 2016 г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

 повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем

квартале 2016 года 
 

Заслушав информацию председателя Комиссии Богатыревой С.Ю., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

анизаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в период избирательных кампаний, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2016 года (прилагается). 

Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить настоящее решение на официальном сайте 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Авдееву Е.М. 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Богатырева

Секретарь  

Шалинской районной 

избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 9/54 

повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем 

Заслушав информацию председателя Комиссии Богатыревой С.Ю., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

анизаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в период избирательных кампаний, Шалинская районная 

Утвердить план обучения и повышения квалификации 

составов участковых избирательных 

Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить настоящее решение на официальном сайте 

ьной комиссии. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 

 

 

С.Ю. Богатырева 

 

 

 

Е.М. Авдеева 



 

Утвержден решением Шалинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 25 июня 2016 г. № 9/54 

 
План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 3 квартале 2016 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 
учебных 

часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог и 

т.д. и т.п.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

25 июля 2016 

10.00 
актовый зал 

Администра

ции 
Шалинского 

городского 

округа, 

1этаж 

Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов различного уровня 

Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования и в день голосования.  

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию.  

 

лекция 3 председатель, 

заместитель 

председателя ТИК 

председатели, 

заместители 

председателей 

и секретари 

УИК 

июль 2016 по местам 

дислокации 

УИК 

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий 
до начала досрочного голосования в 

помещениях УИК, выдачи 
открепительных удостоверений. Работа 

УИК со дня проведения досрочного 
голосования, выдачи открепительных 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 председатели УИК члены УИК и 

резерв составов 

УИК 



удостоверений до дня, 
предшествующего дню голосования. 

Работа УИК в день, предшествующий 
дню голосования. 

 

16 августа 

15.00 

с.Чусовое, 

администрац

ия 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1067,1068 и 

резерв составов 

18 августа 

15.00 

п.Колпаков 

ка, 

администрац

ия  

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1065,1066 и 

резерв составов 

22 августа 

12.00 

с.Илим 

школа 
Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1064 и 

резерв 

составов 

22 августа 

15.00 

с.Сылва 

администрац

ия 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1063 и резерв 

составов 



23 августа 

12.00 

п. Сабик 

библиотека 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1060 и резерв 

составов 

23 августа 

15.00 

п. Сарга 

библиотека 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1061 и резерв 

составов 

25 августа 

15.00 

п.Шамары 

дом 

культуры 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1067,1068 и 

резерв составов 

27 августа 

11.00 

актовый зал 

Администра

ции 

Шалинского 

городского 

округа, 

1этаж 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1048,1049, 

1050 и резерв 

составов 

29 августа 

11.00 

с.Платоново 

библиотека 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1057,1058 и 

резерв составов 



 

29 августа 

14.00 

с.Роща 

администрац

ия 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1059 и резерв 

составов 

30 августа 

15.00 

п.Вогулка 

администрац

ия 

Работа УИК в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, 

зам.председателя 

члены УИК 

№1051 и резерв 

составов 

 

 


