
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24  января 2017 года  №  1/5 
  

г. Нижний Тагил 

 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации  организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний р е ш и л а : 

1. Утвердить Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Тагилстроевского района города Нижний Тагил на 

2017 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, резерву 

составов участковых избирательных комиссий, опубликовать на 

официальном сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Макарову Е.Н. 

 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.Ф. Баранцеву 

   

 

Секретарь заседания 

  

Е.Н. Макарова 
 



 Утвержден  

решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

от 24 января 2017 г. № 1/5 

 

Учебно-тематический план  

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

района города Нижний Тагил в 2017 году 
 

№ 

темы 
Наименование темы 

Период 

обучения 

Категория обучаемых   
Количество часов 

Всего Лекции 

Практи-

ческое 

занятие 

Тестирование

, решение 

практических 

заданий 

1. 

Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов депутатов Нижнетагильской 

городской Думы. 

Административно-уголовная ответственность в избирательном 

процессе 

Статус члена УИК 

Оборудование избирательного участка 

март ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 
2 2 

 

 

2. 

Работа со списком избирателей до дня голосования и в день 

голосования 

май ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

2,5 
 

 

 

2 
0,5 

3. 

 

Досрочное голосование в помещении избирательного участка 

июнь ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

2,5 1 

 

1 
0,5 

4 

Открытие избирательного участка. 

Голосование вне помещения 

июль ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

2,5 0,5 1,5 0,5 



 

 

3 

5 

Работа с открепительными удостоверениями  

Завершение дня голосования 

 

Август ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари УИК 2,5 1 1 0,5 

6 

Подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и 

передача избирательной документации в вышестоящую 

избирательную комиссию 

Август-

сентябрь 

ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 
2,5  2 0,5 

7 

Итоги работы избирательных комиссий по подготовке и проведению 

избирательных кампаний в единый день голосования  

октябрь ТИК, председатели, 

заместители председателей, 

секретари, члены УИК, 

резерв составов УИК 

1 1 
  

 
  

15,5 5,5 
7,5 

2,5 

 

 


