
 

 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24  июня 2017  года  № 8/48 
  

г. Нижний Тагил 

 
 
 

О Плане обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва  

составов участковых избирательных комиссий  

на 3 квартал 2017 года  

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 24 января 2017 года  № 1/5 

«Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год» Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а : 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 3 квартал 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, опубликовать 

на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области». 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Макарову Е.Н. 

 
 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

Н.А. Кошкина 

 

 



 Приложение к решению 

 Тагилстроевской районной территориальной 

 избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 от 24.06.2017 № 8/48 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2017 года 
 

 

 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

место 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 
тестирование 

и т.д.) 

Кол-во 
учебны
х часов 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 

преподавате
ль Вуза, 

психолог и 
т.д. и т.п.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели
, секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Кол-во 
обучаем

ых 

06.07.2017 

10.00 

часов. 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

30 
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05.07.2017 

18.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

30 

11.07.20171

0.00 часов. 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

30 

12.07.2017 

18.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

30 
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18.07.2017                                                                                                          

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

30 

19.07.2017 

18.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

30 

25.07.2017 

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

30 



 

 

6 

26.07.20171

8.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Организация работы УИК по 

проведению досрочного голосования на 

выборах в ОМС в сентябре 2017 года. 

Реализация статуса лиц, имеющих 

право присутствовать в УИК при 

проведении голосования, проведения 

подсчета голосов и установления 

итогов выборов. Голосование в особых 

случаях 

Лекция, 

практическое 

занятие 

3 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари,член

ы УИК 

30 

01.08.2017 

10.00 

часов. 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 

02.08.2017 

18.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 

08.08.2017 

10.00 

часов. 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 
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09.08.2017 

18.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 

15.08.2017                                                                                                          

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 

16.08.20171

8.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 

22.08.2017 

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 
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23.08.2017 

18.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Финансирование деятельности УИК 

при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления в 

сентябре 2017 года. Делопроизводство 

в УИК в период избирательной 

кампании. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

20 

29.08.2017 

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования, в день голосования. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 

29.08.2017 

16.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования, в день голосования. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 

30.08.2017 

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования, в день голосования. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 

30.08.2017 

16.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Работа УИК в день, предшествующий 

дню голосования, в день голосования. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 
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02.09.20171

0.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую комиссию 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 

02.09.2017 

15.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую комиссию 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 

03.09.2017 

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую комиссию 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 

03.09.2017 

16.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной документации 

в вышестоящую комиссию 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

45 

4, 5, 6 

сентября 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Технология изготовления протокола 

участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым 

кодом. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели и 

операторы 

УИК 

100 



 

 

10 

4, 5, 6 

сентября 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Работа с КОИБ Лекция, 

практическое 

занятие 

2 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели и 

операторы 

УИК 

100 

28.09.2017 

10.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Итоги работы избирательных комиссий 

по подготовке и проведению 

избирательных кампаний в сентябре 

2017 года 

Семинар-

совещание 

2 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

50 

28.09.20171

8.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Итоги работы избирательных комиссий 

по подготовке и проведению 

избирательных кампаний в сентябре 

2017 года 

Семинар-

совещание 

2 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

50 

29.09.2017 

16.00 часов 

Зал заседаний 

Администрации 

Тагилстроевско

го района,         

2 этаж 

Итоги работы избирательных комиссий 

по подготовке и проведению 

избирательных кампаний в сентябре 

2017 года 

Семинар-

совещание 

2 
Председатель 

ТИК, 

системный 

администрато

р 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК 

50 

 


