
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2022 г.                                                                  № 10/31 
пгт. Шаля 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на третий квартал 2022 года 

 

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, в соответствии с тематическим планом 

обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Шалинского городского округа, и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2022 год, принятым решением Шалинской 

РТИК от 10.03.2022 г № 3/10, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на третий квартал 2022 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 28.06.2022 г. № 10/31 

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

комиссий на третий квартал 2022 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 
19 июля 2022 

года 

 В 15.00 

пгт. Шаля 

ул. Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1. Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до дня (первого дня), 

предшествующего дню голосования. 

2. Работа участковой избирательной 

комиссии в день, предшествующий 

дню (первому дню) голосования. 

3. Финансовое обеспечение УИК в 

период подготовки и проведения 

голосования. 

Просмотр 

видеоуроков, 

лекция, 

обсуждение темы, 

тестирование 

2,0 Председатель 

ТИК, системный 

администратор, 

секретарь ТИК, 

бухгалтер ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателя и 

секретари УИК 

63  

С 20 июля по 

20 августа 

2022 года 

По местам 

дислокации  УИК, 

дистанционно 

1. Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до дня (первого дня), 

предшествующего дню голосования. 

2. Работа участковой избирательной 

комиссии в день, предшествующий 

дню (первому дню) голосования. 

3. Финансовое обеспечение УИК в 

период подготовки и проведения 

голосования. 

Просмотр 

видеоуроков, 

обсуждение темы, 

тестирование 

2,0 Образовательный 

курс ИКСО, 

председатель УИК 

члены УИК 95  



 

23 августа 

2022 года 

в 15.00 

  

пгт. Шаля 

ул. Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1.Работа УИК в день голосования. 

2. 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 

 

Просмотр 

видеоуроков, 

лекция, 

обсуждение темы, 

практическая 

работа 

2,0 Председатель 

ТИК, системный 

администратор, 

секретарь ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателя и 

секретари УИК 

63  

С 24 августа 

по 29 августа 

2022 года  

 

По местам 

дислокации  УИК 

1.Работа УИК в день голосования. 

2. 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 

 

Просмотр 

видеоуроков, 

лекция, 

обсуждение темы, 

практическая 

работа 

2,0 Образовательный 

курс ИКСО, 

председатель УИК 

члены УИК 95  

30 августа 

2022 года 

в 15.00 

 

пгт. Шаля 

ул. Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1. Работа УИК со списком 

избирателей: основные правила 

работы, уточнение списка 

избирателей, исключение из списка 

избирателей и включение в него 

сведений об избирателях. 

2. «Мобильный избиратель» – 

голосование избирателей по месту 

нахождения. 

3. Технология QR-кодирования. 

Применение средств 

видеонаблюдения (видеофиксации) 

 

Повтор 

пройденного ранее 

материала, 

обсуждение тем, 

практическая 

работа 

 

2,0 Председатель 

ТИК, системный 

администратор, 

секретарь ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателя и 

секретари УИК 

63  



 

С 30 августа 

по 8 сентября 

2022 года  

 

По местам 

дислокации  УИК 

1. Работа УИК со списком 

избирателей: основные правила 

работы, уточнение списка 

избирателей, исключение из списка 

избирателей и включение в него 

сведений об избирателях. 

2. «Мобильный избиратель» – 

голосование избирателей по месту 

нахождения. 

3. Технология QR-кодирования. 

Применение средств 

видеонаблюдения (видеофиксации) 

 

Повтор 

пройденного ранее 

материала, 

обсуждение тем, 

практическая 

работа 

 

2,0 Образовательный 

курс ИКСО, 

председатель УИК 

члены УИК 95  

9 сентября 

2022 года в 

10.00 

пгт. Шаля 

ул. Орджоникидзе, 

5 

актовый зал 

1.Основные задачи участковых 

избирательных комиссий на 

завершающем этапе по подготовке и 

проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 

2022 года. 

 

Лекция. 

Обсуждение 

вопросов. 

2,0 Председатель 

ТИК, системный 

администратор, 

секретарь ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателя и 

секретари УИК 

63  

 


