
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 июня 2020 г.                                     № 8/42
пгт. Шаля

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и резерва составов участковых избирательных комиссий в период с 1

июня по 30 июня 2020 года при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации

С целью подготовки и проведения  общероссийского голосования по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,

Шалинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  План  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий  на  период  с  1  июня  по  30  июня  2020  года  по  подготовке  и

проведению   общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель С.Ю. Богатырева

Секретарь Е.М. Авдеева



Приложение
 к решению Шалинской районной территориальной

избирательной комиссии 
от 12.06.2020 г. № 8/42

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий на период с 1 июня по 30 июня 2020 года по подготовке и проведению  общероссийского голосования по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Наимено
вание
ТИК

Дата и
время

проведения
занятия

Место
проведения

занятия
Тема занятия

Форма
проведения

занятия (очно/
заочно/ВКС/

иное
(разъяснить)

Кол-во
учебны
х часов

Исполнитель
обучения

(председатель
ТИК,

преподавател
ь Вуза,

психолог и
т.д.)

Категория
обучаемых

(председател
и,

секретари,
члены,

резерв УИК)

Кол-во
обучаемы

х

1 2 3 4 5 6 7 8
Шалинск

ая
районная

 

11.06.2020 в
10.00

Актовый зал
администрации

Шалинского
ГО

пгт. Шаля, ул.
Орджоникидзе,

5,
 1 этаж.

1.  О  Порядке  подготовки  и
проведения  общероссийского
голосования  по  вопросу
одобрения  в  Конституцию
Российской Федерации;
2. Режим работы УИК;
3.  Профилактика  рисков,
связанных  с  коронавирусной
инфекцией;
4.  О  работе  пункта  приема
заявлений  о  голосовании  по
месту  нахождения  при
проведения  общероссийского
голосования  по  вопросу
одобрения  в  Конституцию
Российской Федерации;

Лекция,
практическое

занятие
(индивидуальн

о)

3,0 Председатель,
заместитель

председателя,
секретарь

ТИК,
системный

администратор
ТИК

члены
ТИК,

руководящий
состав УИК

66



Шалинск
ая

районная

20.06.2020 в
10.00

Актовый зал
администрации

Шалинского
ГО

пгт. Шаля, ул.
Орджоникидзе,

5,
 1 этаж.

1.  Голосование  до  дня
голосования.  Голосование  в
помещении  для  голосования,
вне  помещения  для
голосования;
2.  Голосование  в  день
проведения голосования;
3.  Подсчет  голосов,
составление  протокола  об
итогах голосования;
4.  Проведение  досрочного
голосования  в
труднодоступных  и
отдаленных  местностях  (для
УИК№1049,1051,1054,1055,
1057,1059,1061)

Лекция,
практическое

занятие

3,0 Председатель,
заместитель

председателя,
секретарь

ТИК,
системный

администратор
ТИК

члены
ТИК,

руководящий
состав УИК

66

Шалинск
ая

районная

24.06.2020 в
10.00

Актовый зал
администрации

Шалинского
ГО

пгт. Шаля, ул.
Орджоникидзе,

5,
 1 этаж.

1. Работа со списками в период
подготовки  и  проведения
общероссийского  голосования
по  вопросу  одобрения  в
Конституцию  Российской
Федерации;

Лекция,
практическое

занятие

3,0 Председатель,
секретарь

ТИК,
системный

администратор
ТИК

члены
ТИК,

руководящий
состав УИК

47


