
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 30 июня 2022 г.                                                                                         № 14/66 

п.г.т. Тугулым 

 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

в третьем 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 в третьем 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 30 июня 2022 г. № 14/66 

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 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучае 

мых 

01 июля 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Контроль за избирательными 

фондами кандидатов в депутаты 

Думы Тугулымского городского 

округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 7 

Практическое 

занятие, 

тестирование 

1,5 
Председатель 

ТИК 

Члены ТИК с 

полномочиями 

ОИК 

11 

11 июля 

2022 г. 17.00 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Работа избирательных комиссий 

по приему, учету и анализу 

агитационных материалов 

кандидатов на выборах 11 

сентября 2022 года  

Практическое 

занятие, 

тестирование  

1,5 
Председатель 

ТИК 

Члены ТИК с 

полномочиями 

УИК 

11 



15.07. 

2022 г. 17.00 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Особенности работы УИК при 

совмещении выборов. 

Гласность в деятельности 

избирательных комиссий. 

Юридическая ответственность и 

правовые санкции за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о выборах. 

Практическое 

занятие, 

тестирование  

1,5 
Председатель 

ТИК 
Члены ТИК 11 

18.07. 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

О формировании ТИК с 

полномочиями ОИК текста 

избирательного бюллетеня и 

текста информационного плаката 

о зарегистрированных кандидатах 

при проведении дополнительных 

выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа 

седьмого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 7 

Практическое 

занятие, 

тестирование 

1 
Председатель 

ТИК 

Члены ТИК с 

полномочиями 

ОИК 

11 

25.07. 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

О порядке проведения жеребьевки 

по распределению между 

зарегистрированными 

кандидатами бесплатной и 

платной печатной площади и 

взаимодействия с 

муниципальными СМИ 

Практическое 

занятие, 

тестирование 

1 
Председатель 

ТИК 

Члены ТИК с 

полномочиями 

ОИК, СМИ 

15 

15 июля 

2022 г. 17.30 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

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 

Члены УИК 

избирательных 

участков                    

№ 1002, 1006 

15 



с 18 июля по 

21 июля 

2022 г. 17.30 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

 

Гласность в деятельности 

избирательных комиссий. 

Юридическая ответственность и 

правовые санкции за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о выборах. 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 
Председатель и 

члены ТИК 
Члены УИК  206 

29 июля 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Мобильный избиратель. 

Голосование по месту нахождения 

Практическое 

занятие  
1,5 

Председатель 

ТИК, 
Члены ТИК 11 

05 августа 

2022 г.  17.00 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа  

Мобильный избиратель.  

Финансовое обеспечение УИК в 

период подготовки и проведения 

выборов. 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 
Председатель 

ТИК, 

Руководящий 

состав УИК 
32 

С 08 августа 

по 12 

августа 2022 

17.30              

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

Мобильный избиратель.  

 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 

Заместитель 

председателя, 

члены  ТИК 

Члены УИК 190 



15 августа 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Работа участковой избирательной 

комиссии в день, 

предшествующий дню 

голосования.  

Технология изготовления 

протоколов УИК об итогах 

голосования с QR-кодом и 

технологии ускоренного ввода 

данных протокола. 

Применение средств 

видеонаблюдения. 

 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 

председатель 

ТИК, 

системный 

администратор 

Члены ТИК 11 

С 16 августа 

по 20 

августа 2022 

г. с 17.30 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

Работа участковой избирательной 

комиссии в день, 

предшествующий дню 

голосования.  

Технология изготовления 

протоколов УИК об итогах 

голосования с QR-кодом и 

технологии ускоренного ввода 

данных протокола. 

Применение средств 

видеонаблюдения. 

 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администратор 

Члены УИК 221 

22 августа 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Работа УИК в день голосования: 

- работа УИК до открытия 

избирательного участка; 

- работа УИК с 8.00 до 20.00; 

- голосование вне помещения; 

- голосование в местах 

временного пребывания. 

 

Видео-уроки,  

лекция,  

практическая  

работа 

2 
Председатель 

ТИК, 
Члены ТИК 11 



С 20 августа 

по                 

27 августа 

2022 г. 

Выездные 

кустовые 

семинары-

практикумы  в 

помещениях 

сельских и 

поселковых 

управ 

Работа УИК в день голосования: 

- работа УИК до открытия 

избирательного участка; 

- работа УИК с 8.00 до 20.00; 

- голосование вне помещения; 

- голосование в местах 

временного пребывания. 

Видео-уроки,  

лекция ,  

практическая  

работа 

2 

Заместитель 

председателя, 

члены  ТИК 

 Члены УИК 221 

28 августа 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Досрочное голосование в 

труднодоступных и отдаленных 

местностях. 

Практическое 

занятие  
2 

Председатель 

ТИК 

Руководящий 

состав УИК    

№ 995, 998, 

1011, 1014, 

1015 

15 

29 августа 

2022 г. 17.00. 

Актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

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 

2 
Председатель 

ТИК, 
Члены ТИК 11 

30 августа 

по 04 

сентября 

2022 г. 

По месту 

дислокации 

избирательных 

участков 

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 

2 
Председатель, 

члены ТИК 
Члены УИК 221 

 


