
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 31 марта 2022 г.                                                                                         № 05/11 

пгт. Тугулым 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

во втором квартале 2022 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 2022 года  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и 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 2022 г. № 05/11 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2022 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 

(председател

и, секретари, 

члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучаем

ых 

15.04.2022                    

в 17.00  

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

ГО 

Законодательство Российской 

Федерации и Свердловской 

области  о выборах. Статус членов 

УИК. Юридическая 

ответственность и правовые 

санкции за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о выборах. 

Лекция, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

Председатели 

УИК 

32 

с 16.04.2022               

по 

25.04.2022. 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

Законодательство Российской 

Федерации и Свердловской 

области  о выборах. Статус членов 

УИК Юридическая 

ответственность и правовые 

санкции за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о выборах. 

Лекция, 

тестирование 

2 Председатель 

УИК 

Члены УИК  189 

13.05.2022                    

в 17.00 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

ГО 

Делопроизводство в участковой 

избирательной комиссии. 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 Секретарь ТИК Председатели 

и секретари 

УИК 

64 



27.05.2022                   

в 17.00 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

ГО 

Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до дня (первого дня), 

предшествующего дню 

голосования: 

 1. Основные  этапы  работы УИК  

с момента начала осуществления 

избирательных действий  до дня 

(первого дня), предшествующего 

дню голосования; 2. Подготовка 

помещения для голосования и 

используемого оборудования; 3. 

Информирование избирателей; 4. 

Контроль за проведением 

предвыборной агитации на 

территории избирательного 

участка; 5. Работа с отдельными 

категориями избирателей 

(маломобильные граждане, 

граждане, находящиеся в местах 

временного пребывания, 

военнослужащие); 6. Работа УИК 

со списком избирателей: основные 

правила работы, уточнение списка 

избирателей, исключение из 

списка избирателей и включение в 

него сведений об избирателях. 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 Председатель и 

члены ТИК 

Председатели 

УИК 

32 



28.05.2022 

по 

06.06.2022  

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных 

действий до дня (первого дня), 

предшествующего дню 

голосования: 

 1. Основные  этапы  работы УИК  

с момента начала осуществления 

избирательных действий  до дня 

(первого дня), предшествующего 

дню голосования; 2. Подготовка 

помещения для голосования и 

используемого оборудования; 3. 

Информирование избирателей; 4. 

Контроль за проведением 

предвыборной агитации на 

территории избирательного 

участка; 5. Работа с отдельными 

категориями избирателей 

(маломобильные граждане, 

граждане, находящиеся в местах 

временного пребывания, 

военнослужащие); 6. Работа УИК 

со списком избирателей: основные 

правила работы, уточнение списка 

избирателей, исключение из 

списка избирателей и включение в 

него сведений об избирателях. 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 Члены ТИК и 

председатели 

УИК 

Члены УИК  189 

24.06.2022                   

в 17.00 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

ГО 

«Мобильный избиратель» - 

голосование избирателей по месту 

нахождения. Досрочное 

голосование в помещении 

участковой избирательной 

комиссии (в случаях, 

предусмотренных законом). 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

Председатели 

УИК 

32 



25 -

26.06.2022 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

«Мобильный избиратель» - 

голосование избирателей по месту 

нахождения. Досрочное 

голосование в помещении 

участковой избирательной 

комиссии (в случаях, 

предусмотренных законом). 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 Члены ТИК и 

председатели 

УИК 

Члены УИК  189 

 

 


