
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2021 г.                                                                  № 10/54 
пгт. Шаля 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на третий 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 третий квартал 2021 года (прилагается). 

2. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области и 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 28.06.2021 г. № 10/54 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на второй 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 

обучае

мых 

1 2 3 4 5 6 7 8 
18 августа 

2021г.,            

 В 10.00 ч. 

 

  

пгт. Шаля 

ул. 

Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1.Работа УИК в день голосования.                    

2. Работа с интерактивным рабочим 

блокнотом УИК.                                                              

3. Работа на избирательном участке 

с сейф-пакетами и пломбами-

наклейками. 4.Финансовое 

обеспечение УИК в период 

подготовки и проведения выборов.    

                                                  

очно (просмотр 

видеоуроков), 

практикум 

(решение 

практических 

задач, 

практическое 

выполнение 

действий с сейф-

пакетами, 

пломбами и 

пломбами -

наклейками) 

 

 

 

2,0 Председатель, 

секретарь ТИК,  

системный 

администратор 

ТИК,  

 

Члены ТИК,  

председатели, 

заместители и  

секретари 

УИК 

 

66   



 

19-22 августа 

2021г. 

 

по местам 

дислокации 

УИК 

 

1.Работа УИК в день голосования.                          

2. Работа с интерактивным рабочим 

блокнотом УИК.                                                              

3. Работа на избирательном участке 

с сейф-пакетами и пломбами-

наклейками. 4.Финансовое 

обеспечение УИК в период 

подготовки и проведения выборов.    

 

очно (просмотр 

видеоуроков), 

практикум 

(решение 

практических 

задач, 

практическое 

выполнение 

действий с сейф-

пакетами, 

пломбами и 

пломбами -

наклейками) 

 

2,0 Председатель УИК Члены УИК 150   

25 августа 

2021г.,            

 В 10.00 ч 

 

 

пгт. Шаля 

ул. 

Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1. Подсчет голосов, составление 

протокола УИК об итогах 

голосования, итоговое заседание 

УИК, выдача копий протокола УИК 

об итогах голосования, 

представление протокола УИК об 

итогах голосования и иной 

избирательной документации в ТИК.                                                 

2. "Мобильный избиратель".                                

3.Организация работы участковой 

избирательной комиссии по 

подготовке к голосованию с 

использованием технических 

средств.  

 

очно (просмотр 

видеоуроков), 

практикум 

(решение 

практических 

задач) 

 

2,0 Председатель, 

секретарь ТИК,  

системный 

администратор 

ТИК 

Члены ТИК,  

председатели, 

заместители и  

секретари УИК 

66   

26-29 августа 

2021 г. 

По местам 

дислокации 

УИК 

1. Подсчет голосов, составление 

протокола УИК об итогах 

голосования, итоговое заседание 

УИК, выдача копий протокола УИК 

об итогах голосования, 

очно (просмотр 

видеоуроков), 

практикум 

(решение 

практических 

2,0 Председатель УИК Члены УИК 150   



 

представление протокола УИК об 

итогах голосования и иной 

избирательной документации в ТИК.                                                 

2. "Мобильный избиратель".                                

3.Организация работы участковой 

избирательной комиссии по 

подготовке к голосованию с 

использованием технических 

средств.       

 

задач) 

 

10 сентября 

2021г.,            

 В 10.00 ч. 

 

 

пгт. Шаля 

ул. 

Орджоникидзе, 

5 

актовый зал. 

1. Основные задачи участковых 

избирательных комиссий на 

завершающем этапе по подготовке и 

проведению выборов 19 сентября 

2021 года 

Очно (лекция) 

 

 

1,5 Председатель, 

секретарь ТИК, 

системный 

администратор 

ТИК 

Члены ТИК, 

ОИК, 

председатели, 

заместители, 

секретари 

УИК  

73   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План обучения и повышения квалификации членов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа на третий 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 

обучае

мых 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01 июля 

2021г.,            

 В 15.00 ч. 

 

 
  

пгт. Шаля 

ул. 

Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1. Организация работы по приему 

документов по выдвижению и 

регистрации  кандидатов.                                            

2. Выдача разрешений на открытие 

специального избирательного счета, 

контроль за созданием  

избирательного фонда кандидатом.                                                                                                                                                                                   

3. Порядок сбора подписей в 

поддержку выдвижения кандидата. 

 

очно, практикум 

(решение 

практических 

задач) 

 

2,0 Председатель, 

секретарь ТИК,  

системный 

администратор 

ТИК,  

 

Члены ОИК 

 

7   

2 июля 2021г.,            

 В 15.00 ч. 

 

 

пгт. Шаля 

ул. 

Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1. Осуществление контроля за 

проведением предвыборной 

агитации при проведении выборов 

депутатов Думы Шалинского 

городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года. 

2. Контроль за созданием и 

расходованием избирательного 

фонда кандидатом. 

 

очно, практикум 

(решение 

практических 

задач) 

 

2,0 Председатель, 

секретарь ТИК,  

системный 

администратор 

ТИК,  

Члены ОИК 7   



 

26 августа 

2021г.,            

 В 15.00 ч. 

 

 

 

пгт. Шаля 

ул. 

Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1. Представление протокола УИК об 

итогах голосования и иной 

избирательной документации в 

ОИК. 

2.Передача избирательных 

бюллетеней для голосования в УИК.  

3. Работа членов ОИК в день 

голосования, передача документов в 

ТИК.                                                 

 

очно, практикум 

(решение 

практических 

задач) 

 

2,0 Председатель, 

секретарь ТИК,  

системный 

администратор 

ТИК,  

Члены ОИК 7   

14 сентября 

2021г.,            

 В 15.00 ч 

 

пгт. Шаля 

ул. 

Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1. Основные задачи окружной 

избирательной комиссий на 

завершающем этапе по подготовке и 

проведению выборов 19 сентября 

2021 года. 

2. Определение результатов выборов 

депутатов Думы Шалинского 

городского округа по трем 

пятимандатным избирательным 

округам. 

3. Выдача заверенных копий 

протоколов о результатах выборов 

по соответствующему 

избирательному округу. 

4. Прием итоговых  финансовых 

отчетов о размерах, источниках 

формирования и расходах из 

избирательного фонда.       

 

очно, практикум 

(решение 

практических 

задач) 

 

2,0 Председатель, 

секретарь ТИК,  

системный 

администратор 

ТИК,  

Члены ОИК 7   

 


