
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25 августа 2016 г.                 №  19/129 

 

р.п. Ачит 

 

Об организации обучающих мероприятий с руководящим составом 

участковых избирательных комиссий на период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в целях обеспечения профессиональной подготовки членов 

избирательных комиссий и других организаторов выборов, Ачитская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить программу обучающих мероприятий с руководящим 

составом участковых избирательных комиссий на период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

(прилагается).  

2. Пригласить на обучающие мероприятия представителей 

администрации  Ачитского городского округа, членов участковых 

избирательных комиссий, представителей отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский», Отдела 

надзорной деятельности по Ачитскому району, Красноуфимского ЦКТО 

ПАО «Ростелеком». 

3. Оплату расходов, связанных с оказанием транспортных услуг для 

участия в совещаниях членов участковых избирательных комиссий  

произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
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4. Настоящее решение направить участковым избирательным 

комиссиям, органам местного самоуправления Ачитского городского округа,  

опубликовать на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на  секретаря 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии Г.В. Валееву. 

 

Председатель 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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 Приложение                                                             

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 25.08.2016 г. № 19/129 

 

ПРОГРАММА 

обучающих мероприятий с руководящим составом участковых 

избирательных комиссий 

Занятие 1 

Дата проведения: 27 августа  2016 года 

Время проведения: 10.00 – 14.00 

Место проведения: Большой зал административного здания администрации 

Ачитского городского округа 

Рассматриваются вопросы: 

9.50-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.10 Приветствие участников семинара 

О.А. Хорошайлова, зам. Главы АГО по социальной 

политике и общественным отношениям 

10.10-10.30 О результатах регистрации кандидатов и списков кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, кандидатов 

в депутаты Думы Ачитского городского округа. 

Информационно – разъяснительная деятельность, задачи, 

отчетность УИК. 

Туркс В.Э., председатель Ачитской районной ТИК 

10.30-10.45 Обеспечение правопорядка на территории района в период 

подготовки и проведения выборов.  

Представитель ОП № 26 

Работа по секциям 

Председатели, заместители 

председателей УИК 

Секретари УИК 

- Режим работы УИК; 

- Агитационный период; 

- Оборудование избирательного участка 

 

- Делопроизводство УИК, работа с 

Журналом работы УИК № 1; 

 

 

 

 

 

 



 4 

Занятие 2 

 

Дата проведения: 06 сентября  2016 года 

Время проведения: 16.00 – 18.00 

Место проведения: Большой зал административного здания администрации 

Ачитского городского округа 

Рассматриваются вопросы: 

1. Тема 4: Делопроизводство УИК в период избирательной кампании. 

2. Тема 5: Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 

различного уровня. 
 

Занятие 3 
 

Дата проведения: 10 сентября  2016 года 

Время проведения: 10.00 – 14.00 

Место проведения: Большой зал административного здания администрации 

Ачитского городского округа 

Рассматриваются вопросы: 

 

1. Тема 8: Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. 

2. Тема 9: Работа УИК в день голосования. 

3. Тема 10: Подсчет голосов  избирателей, установление итогов 

голосования и передача избирательной документации в вышестоящую 

комиссию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


