
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

26 января 2017 г.                                                                

Об утверждении 
организаторов выборов и 

комиссий на первый квартал 201
 

В целях повышения правовой культуры граждан, обучения 

организаторов и участников избирательного процесса на территории 

Шалинского городского округа, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия 

1. Утвердить 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на первый квартал 201

2. Направить настоящее решение 

Свердловской области, 

районной территориальной избирательной комиссии

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю.Богатыреву.

Председатель

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

Секретарь

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

р.п. Шаля 

 

утверждении Плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на первый квартал 2017 года

целях повышения правовой культуры граждан, обучения 

организаторов и участников избирательного процесса на территории 

Шалинского городского округа, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План обучения и повышения квал

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на первый квартал 2017 года (прилагается). 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте

рриториальной избирательной комиссии.  

. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю.Богатыреву. 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

 

 

 

С.Ю.Богатырева

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

 

 

 

Е.М.Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 1/3 

лана обучения и повышения квалификации 
резерва составов участковых избирательных 

года 

целях повышения правовой культуры граждан, обучения 

организаторов и участников избирательного процесса на территории 

Шалинского городского округа, Шалинская районная территориальная 

лан обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

Избирательной комиссии 

сайте Шалинской 

. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

 

С.Ю.Богатырева 

 

Е.М.Авдеева 



 

 

 Приложение 

 к решению Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 26.01.2017 г. № 1/3 

 
План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на первый квартал 2017 года 
 

Дата 
проведени
я занятия 

место 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Кол-во 
учебны
х часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 
обучаем

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20.02.2017г 

10:00 

Актовый зал 

администрации 

Шалинского ГО 

 1 этаж. 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области 

Лекция 1,0 Председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

66 

20.02.2017г 

11:00 

Актовый зал 

администрации 

Шалинского ГО 

 1 этаж. 

Статус члена УИК Лекция, 

тестирование 

1,5 Председатель 

ТИК 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

66 

27.03.2017г 

10:00 

Актовый зал 

администрации 

Шалинского ГО 

 1 этаж. 

Делопроизводство УИК в период 

избирательной кампании 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2,0 Председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК 

секретарь ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

58 



 

 

март  

2017 г. 

По местам 

дислокации УИК  

1. Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области. 

2. Статус члена УИК 

Сайты ЦИК, 

ИКСО, ТИК 

 Председатель 

ТИК, 

системный 

администратор  

ТИК, 

председатели 

УИК 

члены ТИК, члены 

УИК с правом 

решающего голоса, 

резерв составов 

УИК 

301 

 

  



 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 
Свердловской области 
 

Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии. 

 

1.1. Законодательство Российской Федерации и Свердловской области о 

выборах Губернатора Свердловской области, иные  нормативно-правовые 

акты о выборах. Избирательные системы, применяемые на выборах. Система 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов различного 

уровня.  

 

1.2. Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области. Основные этапы избирательной 

кампании. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов. 

 

1.3. Активное избирательное право граждан и способы его реализации при 

проведении выборов различного уровня. 

 
Тема 2. Статус члена УИК 
 

Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии. 

 

2.1. Контроль соблюдения ограничений, установленных законодательством 

для членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса.  

 

2.2. Приостановление и прекращение полномочий членов участковой 

избирательной комиссии. 

 

 

 
Тема 3. Делопроизводство УИК в период избирательной кампании 
 

Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии. 

 

3.1 Порядок оформления и ведения Журналов  работы УИК.  

 

3.2. Общие требования к оформлению документов и ведению 

делопроизводства в УИК. 

 



 

 

Тема 4. Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателями, представителями политических партий, средств 
массовой информации, кандидатами и их доверенными лицами, 
представителями вышестоящих комиссий 
 
Категория обучающихся: председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии. 

 

4.1. Статус, документы подтверждающие статус, порядок назначения 

(направления), ограничения  и  ответственность, установленные для членов 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателей, представителей политических партий, средств массовой 

информации, кандидатов и их доверенных лиц, представителей 

вышестоящих комиссий.   

 

4.2. Порядок ведения фото - и (или) видеосъемки в помещении для 

голосования. 

 

4.3. Отстранение члена УИК, удаление наблюдателя, представителя СМИ, 

кандидата, доверенного лица, уполномоченного представителя от участия в 

работе участковой избирательной комиссии в случаях нарушения ими закона 

о выборах. Порядок принятия мотивированного решения УИК об 

отстранении, удалении, обеспечение его исполнения. 

 

4.4. Психология конструктивного поведения в конфликтных и стрессовых 

ситуациях во время выборов. 
 

 

 

 

 


