
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2017 г.                                                                                                                № 6/15 

р.п. Тугулым 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

во втором квартале 2017 года 

Заслушав информацию председателя Комиссии Тегенцевой Р.Ю., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором квартале 2017 года  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Комиссии  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Давыдову И.Н. 

 

 

Председатель  комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

       Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 

 



 

 

Приложение                                                                                                                                                                                                                                           

к решению Тугулымской районной                                                                                                                                                                                   

территориальной  избирательной                                                                                                                                                                                                   

комиссии от 29 марта 2017 года №6/15 

 

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

во 2 квартале 2017 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 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог и 

т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

22 апреля                                

11.00 

Зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 4 этаж 

1.Информационно-

разъяснительная деятельность 

ТИК, УИК: опыт, практика, 

перспективы.                                

2.Организация работы УИК 

среди избирателей различных 

возрастных групп и категорий 

(молодые избиратели, 

избиратели с ограниченными 

физическими возможностями и 

пр.) 

Лекция.                               

Практическое 

занятие.                        

Тестирование. 

2 Заместитель 

председателя 

ТИК.                       

Секретарь ТИК. 

Председатели 

УИК 

32 

29 апреля                                  

11.00 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков                   

1.Информационно-

разъяснительная деятельность 

ТИК, УИК: опыт, практика, 

перспективы.                                                 

Лекция.                              

Практическое 

занятие.                           

Тестирование. 

2 Председатели 

УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 

187/100 



№№989-1020 2.Организация работы УИК 

среди избирателей различных 

возрастных групп и категорий 

(молодые избиратели, 

избиратели с ограниченными 

физическими возможностями и 

пр.) 

20 мая                                     

11.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 4 этаж 

Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с 

членами участковой 

избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, 

наблюдателями, 

представителями политических 

партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями вышестоящих 

комиссий 

Лекция.                              

Практическое 

занятие.                           

Тестирование. 

3 Председатель 

ТИК 

Председатели 

УИК 

32 

27 мая                                     

11.00 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков                   

№№989-1020 

Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с 

членами участковой 

избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, 

наблюдателями, 

представителями политических 

партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями вышестоящих 

комиссий 

Лекция.                              

Практическое 

занятие.                           

Тестирование. 

3 Председатели 

УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 

187/100 

17 июня                                   

11.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 4 этаж 

Организация работы участковой 

избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 

Контроль за соблюдением 

законодательства при 

размещении агитационных 

материалов в границах 

Лекция.                              

Практическое 

занятие.                           

Тестирование. 

3 Председатель 

ТИК.                                

Заместитель 

председателя 

ТИК. 

Председатели 

УИК 

32 



избирательного участка. 

Действия УИК в случае 

выявления нарушения правил 

агитации на избирательном 

участке 

24 июня                                    

09.00 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков                   

№№989-1020 

Организация работы участковой 

избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 

Контроль за соблюдением 

законодательства при 

размещении агитационных 

материалов в границах 

избирательного участка. 

Действия УИК в случае 

выявления нарушения правил 

агитации на избирательном 

участке 

Лекция.                              

Практическое 

занятие.                           

Тестирование. 

3 Члены ТИК, 

Председатели 

УИК 

члены УИК, 

резерв УИК 

187/100 

 

 


