
 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                                   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июня 2017 г.                                                                                         № 15/51 

р.п. Тугулым 

 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

в третьем 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 на третий квартал 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 28 июня 2017 года №15/51 

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

в 3 квартале 2017 года 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

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 

обуча

е-мых 

22 июля 

2017 года                         

в 11.00 

Актовый зал администрации 

Тугулымского городского 

округа 

О порядке подачи заявления о 

включении избирателей в 

список избирателей по месту 

нахождения избирателей и 

обеспечения возможности 

голосования избирателя на 

выборах Губернатора 

Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

Лекция.                                                 

Практикум.                             

Тестирование 

3 
Председатель и 

члены ТИК 

Председатели 

УИК 
32 

29 июля  

2017 года 

(единый 

день 

обучения)                 

в 10.00 

По месту дислокации 

избирательных участков                     

№№989-1020 

О порядке подачи заявления о 

включении избирателей в 

список избирателей по месту 

нахождения избирателей и 

обеспечения возможности 

голосования избирателя на 

выборах Губернатора 

Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

Лекция.                                                 

Практикум.                             

Тестирование 

3 

Председатель и 

члены ТИК,    

председатели 

УИК 

Члены УИК 187 



 

 

05 августа 

2017 года                       

в 11.00 

Актовый зал администрации 

Тугулымского городского 

округа 

Работа участковой 

избирательной комиссии по 

уточнению списков 

избирателей, рассмотрение 

заявлений граждан о 

включении в список 

избирателей, об ошибках или 

неточностях о них. Подготовка 

списка избирателей ко дню 

голосования. Финансовая 

деятельность УИК. 

Лекция.                                                 

Практикум.                             

Тестирование 

3 
Председатель  и 

члены ТИК 

Председатели 

УИК 
32 

12 августа 

2017 года 

(единый 

день 

обучения)               

в 10.00 

По месту дислокации 

избирательных участков                     

№№989-1020 

Работа участковой 

избирательной комиссии по 

уточнению списков 

избирателей, рассмотрение 

заявлений граждан о 

включении в список 

избирателей, об ошибках или 

неточностях о них. Подготовка 

списка избирателей ко дню 

голосования. 

Лекция.                                                 

Практикум.                             

Тестирование 

3 

Председатель и 

члены ТИК,   

председатели 

УИК 

Члены УИК 187 

13 августа 

2017 года в 

11.00 

Актовый зал администрации 

Тугулымского городского 

округа 

Досрочное голосование 

отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно 

удаленных от помещения для 

голосования местах, 

транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или 

затруднено.  

Лекция.                                                 

Деловая игра.                             

Тестирование 

2 
Председатель и 

члены ТИК 

Председатели, 

заместители и 

секретари УИК 

избирательных 

участков 

№№995,997,101

1,1013,1014 

15 

с 21 

августа по                         

3 сентября 

2017 года                      

в рабочие 

дни с 

18.00., в 

выходные 

с 10.00. 

По месту дислокации 

избирательных участков                     

№№989-1020 

Работа УИК на кануне и в день 

голосования. Подведение 

итогов голосования. 

Оформление и выдача 

заверенных копий протокола 

УИК.  

Лекция.                                      

Практикум.                             

Тестирование 

3 

Председатель и 

члены ТИК,   

председатели 

УИК 

Члены УИК  187 



 

 

8 сентября 

2017 года         

в 11.00 

Актовый зал администрации 

Тугулымского городского 

округа 

Итоговый семинар. Вопросы - 

ответы по подготовке и 

проведению единого дня 

голосования 10 сентября 2017г.  

Практикум 2 
Председатель и 

члены ТИК 

Председатели и 

секретари УИК 
64 

 

 


