
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

31 марта 2017 г.                                                                

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Богатыревой С.Ю.

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва состава участковых избирательных 

комиссий, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификаци

организаторов выборов и резерва составов участковых 

комиссий на второй квартал 201

2. Направить настоящее решение 

Свердловской области, органам местного самоуправления

городского округа, участковым избирательным комиссиям

сайте Шалинской районной

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Е.М. Авдееву

 

 

Председатель

 

Секретарь

 

 

 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 
 

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

на второй квартал 2017 года 

Заслушав информацию председателя Комиссии Богатыревой С.Ю.

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва состава участковых избирательных 

ская районная территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификаци

организаторов выборов и резерва составов участковых 

квартал 2017 года (прилагается). 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления

участковым избирательным комиссиям

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Е.М. Авдееву. 

Председатель  С.Ю.Богатырева

Секретарь  Е.М.Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 3/8 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
избирательных комиссий  

Заслушав информацию председателя Комиссии Богатыревой С.Ю., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва состава участковых избирательных 

ская районная территориальная избирательная комиссия  

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Шалинского 

участковым избирательным комиссиям, разместить на 

территориальной избирательной комиссии.  

. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

С.Ю.Богатырева 

Е.М.Авдеева 



 

 

 Приложение 

 к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 31.03.2017 г. № 3/8 

 

 

Тема 4. Оборудование избирательного участка. Работа со 

списком избирателей до дня голосования. 

Категория обучающихся: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, резерв состава УИК. 

Требования к оборудованию помещения. 

Нормативы технологического оборудования.  

Требования к информационным материалам, размещаемым на 

избирательном участке. 

Исключение сведений о зарегистрированных кандидатах из текста 

избирательного бюллетеня. 

Работа по уточнению списка избирателей. Включение в список 

избирателей в местах временного пребывания. 

Заверение списка избирателей накануне дня голосования. 

Разделение списка избирателей на отдельные книги.  

Порядок хранения избирательной документации. 

 

Тема 5. Досрочное голосование в помещении избирательного 

участка. 

Категория обучающихся: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, резерв состава УИК. 

Лица, имеющие право проголосовать досрочно в помещении 

избирательного участка. 

Организация дежурства членов УИК. Рассмотрение заявления 

избирателя. 



 

 

Процедура досрочного голосования. 

Хранение документов. 

Порядок действий в день голосования до начала голосования с 

бюллетенями, досрочно проголосовавших избирателей. 

Основания проведения отдельного подсчета голосов досрочно 

проголосовавших избирателей. 

 

Тема 6. Открытие избирательного участка в день голосования, 

голосование избирателей в помещении избирательного участка. 

Категория обучающихся: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, резерв состава УИК. 

Время начала работы УИК. 

Лица, имеющие право присутствовать в помещении для 

голосования, их регистрация. Права и обязанности присутствующих 

лиц. 

Действия УИК до начала голосования. Опечатывание ящиков для 

голосования. Объявление участка открытым.  

Голосование избирателей. Выполнение особых отметок в списке 

избирателей.  

Решение нештатных ситуаций. 

Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, передача 

информации в ТИК.  

Порядок осуществления подсчета данных электоральной 

статистики. 


