
 

 

 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июня 2021 г.  № 10/40  
  

г. Нижний Тагил 
 

О Плане обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 3 квартал 2021 года 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, заслушав информацию председателя Комиссии Баранцевой Е.Ф., 

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 2021 года. 

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». 

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 28.06.2021 № 10/40 
 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2021 года 

 

    

Дата и время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 
 Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол

-во 

уче

бны

х 

час

ов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель ТИК, 

преподаватель ВУЗа, 

психолог и д.р. 

специалисты) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

10-11 июля 

2021 

 

Тагилстроевск

ая РТИК, г. 

Нижний Тагил, 

ул. 

Гвардейская, 

24, зал 

заседаний 

Особенности работы УИК при 

совмещении выборов. 
Гласность в деятельности 

избирательных комиссий. 

Юридическая ответственность и 

правовые санкции за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о выборах. 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 председатель ТИК, 
Руководящий 

состав УИК 
168 

24-25 июля 

Тагилстроевск

ая РТИК, г. 

Нижний Тагил, 

ул. 

Гвардейская, 

24, зал 

заседаний 

Особенности организации 

голосования в течение нескольких 

дней. 

Финансовое обеспечение УИК в 

период подготовки и проведения 

выборов 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 председатель ТИК, 
Руководящий 

состав УИК 
168 



 

 

7-8 августа 

2021 г. 

Тагилстроевск

ая РТИК, г. 

Нижний Тагил, 

ул. 

Гвардейская, 

24, зал 

заседаний 

Работа УИК в дни голосования: 
- работа УИК до открытия 

избирательного участка; 
- работа УИК с 8.00 до 20.00; 
- голосование вне помещения; 

- голосование в местах временного 

пребывания. 

Ведение делопроизводства УИК с 

использованием интерактивного 

рабочего блокнота. 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 председатель ТИК, 
Руководящий 

состав УИК 
168 

21-22 августа 

2021 г. 

Тагилстроевск

ая РТИК, г. 

Нижний Тагил, 

ул. 

Гвардейская, 

24, зал 

заседаний 

Подсчет голосов, составление 

протокола УИК об итогах 

голосования, итоговое заседание 

УИК, выдача копий протоколов 

УИК об итогах голосования, 

передача избирательной 

документации в ТИК 

Видео-уроки,  

лекция ,  
практическая  

работа 

 председатель ТИК, 
Руководящий 

состав УИК 
168 

4-5 сентября 

2021 г. 

Тагилстроевск

ая РТИК, г. 

Нижний Тагил, 

ул. 

Гвардейская, 

24, зал 

заседаний 

Действия УИК, которые 

начинаются ранее, чем за 10 дней 

до дня голосовая. Работа УИК по 

приему заявлений о включении 

избирателя в список избирателя по 

месту нахождения и организации 

голосования избирателей по месту 

нахождения. 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

 председатель ТИК, 
Руководящий 

состав УИК 
168 

11-12 сентября 

2021 г. 

Тагилстроевск

ая РТИК, г. 

Нижний Тагил, 

ул. 

Гвардейская, 

24, зал 

Работа участковой избирательной 

комиссии в день, предшествующий 

дню голосования.  
Технология изготовления 

протоколов УИК об итогах 

голосования с QR-кодом и 

Видео-уроки,  

лекция ,  
практическая  

работа 

 председатель ТИК, 
Руководящий 

состав УИК 
168 



 

 

заседаний технологии ускоренного ввода 

данных протокола. 

Применение средств 

видеонаблюдения. 
Особенности использования КИОБ. 

 
 


