
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 31 марта 2021 г.                                                                                         № 06/13 

пгт. Тугулым 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

во втором квартале 2021 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 2021 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 



 

 Утвержден  

решением Тугулымской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 31 марта 2021 г. № 06/13 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 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 

учеб. 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, препода- 

ватель Вуза, 

т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

с 18 по 25 

апреля 

Дистанционное 

обучение 

Тема 2. 

Делопроизводство в 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Видео урок. 

Практикум. 
1 час 

Председатель 

ТИК 

Руководящий 

состав УИК 
96 

с 15 по 23 мая 
Дистанционное 

обучение 

Тема № 11. 

Юридическая 

ответственность и 

правовые санкции                    

за нарушение 

Российского 

законодательства.                                       

1. Общие положения     

о юридической 

ответственности              

в избирательном 

процессе. 

 

Видео урок. 

Практикум. 
1 час 

Председатель 

ТИК 
Члены УИК  217 



2. Конституционно-

правовая 

ответственность                   

за нарушение 

избирательного 

законодательства РФ. 

3. Административная 

ответственность                   

за нарушение 

избирательного 

законодательства РФ. 

4. Уголовная 

ответственность                   

за нарушение 

избирательного 

законодательства РФ. 

с 24 по 30 мая 
Дистанционное 

обучение 

Тема 12. Управление 

конфликтами.                                                                                                                                                                                                        

1. Общие положения о 

конфликтах: понятие, 

типология, функции и 

динамика конфликта, 

причины 

возникновения 

конфликтов, тактики 

поведения в 

конфликтной ситуации. 

2. Возникновение                  

и развитие 

конфликтных ситуаций 

на избирательном 

участке. Тактики 

поведения в 

конфликтной ситуации 

на избирательном 

участке. 

3. Профилактика 

Видео урок.  

Практикум. 
1 час 

Председатель 

ТИК 
Члены УИК  217 



возникновения 

конфликтных ситуаций 

на избирательном 

участке (этика делового 

общения). 

27 мая в 

17.15. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа 

Особенности работы 

ТИК при совмещении 

выборов 

Семинар-

практикум 
1 час 

Председатель 

ТИК 
Члены ТИК 11 

с 31мая по 6 

июня 

Дистанционное 

обучение 

Тема 6. Особенности 

работы УИК при 

совмещении выборов 

Видео урок. 

Практикум. 
1 час 

Председатель 

ТИК 
Члены УИК  217 

с 16 по 20 

июня в 17.15 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа 

Тема 3. Работа УИК с 

момента начала 

осуществления 

действий, до дня, 

предшествующего дню 

голосования. 

Семинар-

практикум 
2 часа 

Председатель и 

члены ТИК 

Председатели и 

секретари УИК 
64 

 


