
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 января 2021 г.                                   № 1/5
пгт. Шаля

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

комиссий на первый квартал 2021 года

С  целью  обучения  организаторов  выборов  и  участников

избирательного процесса  на территории Шалинского городского округа,

руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской  Федерации»,  пунктом  1  статьи  25  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  Шалинская  районная  территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Утвердить  План  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий на первый квартал 2021 года (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 30.01.2021 г. № 1/4

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий на первый квартал 2021 года

Дата
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.)

Категория
обучаемых

(председатели
, секретари,

члены, резерв
УИК)

Кол-во
обучаемых

1 2 3 4 5 6 7 8
С 1 по 12
февраля

2021 года
 

По местам
дислокации

УИК

1.  Законодательство  Российской
Федерации о выборах. Положение УИК
в  системе  избирательных  комиссий  в
Российской Федерации. Организация и
планирование  деятельности  УИК.
2.  Делопроизводство  в  участковой
избирательной  комиссии.
3.  Финансовое  обеспечение  УИК  в
период  подготовки  и  проведения
выборов.

дистанционно
(просмотр

видеоуроков),
практикум
(решение

практических
задач),

тестирование

1,5 Председатель
ТИК,

председатель
УИК

члены  и
резерв УИК

150

25 февраля
2021 года

в 17.00
 

пгт. Шаля
ул.

Орджоникидзе, 5
актовый зал

1.  Законодательство  Российской
Федерации о выборах. Положение УИК
в  системе  избирательных  комиссий  в
Российской Федерации. Организация и
планирование  деятельности  УИК.
2.  Делопроизводство  в  участковой
избирательной  комиссии.
3.  Финансовое  обеспечение  УИК  в
период  подготовки  и  проведения
выборов.

очно (просмотр
видеоуроков),

практикум
(решение

практических
задач),

тестирование

1,5 Председатель
ТИК

Члены ТИК 9



с 10.03.2021
по

19.03.2021

По местам
дислокации

УИК.

1.Работа  УИК  по  организации  и
проведению  голосования  в
труднодоступных  и  отдаленных
местностях.
2.  Юридическая  ответственность  и
правовые  санкции  за  нарушение
избирательного  законодательства.
3. Управление конфликтами.

дистанционно
(просмотр

видеоуроков),
практикум
(решение

практических
задач),

тестирование

1,5 Председатель
ТИК,

председатель
УИК

члены  и
резерв УИК

150

23 марта
2021 года

в 17.00

пгт. Шаля
ул.

Орджоникидзе, 5
актовый зал

1.Работа  УИК  по  организации  и
проведению  голосования  в
труднодоступных  и  отдаленных
местностях.
2.  Юридическая  ответственность  и
правовые  санкции  за  нарушение
избирательного  законодательства.
3. Управление конфликтами.

очно (просмотр
видеоуроков),

практикум
(решение

практических
задач),

тестирование

1,5 Председатель
ТИК

Члены ТИК 9


