
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
28 января 2016 г.                                                                  №  1/9 

  

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2016 года 

 

Руководствуясь Учебно-методическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2016 год,  Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов  и резерва составов участковых избирательных комиссий на первый 

квартал 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Туркс В.Э.  

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 

 

 



Приложение  

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  от 28.01.2016 г. № 1/9 

 

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

комиссий в 1 квартале 2016 года 

 

 

Дата 

проведения 

занятия 

место проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Кол-во 

обучаемых 

09.02.2016 

в 16.00 

Бакряжское 

территориальное 

управление (УИК № 

154, 155) 

1. Нормативно-

правовое регулирование 

выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

депутатов 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, выборов 

депутатов Думы 

Ачитского городского 

округа. 

2. Статус члена УИК. 

Лекция, 

тестирование 

ТИК,  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,  

члены УИК,  

резерв составов 

УИК 

Председатель 

ТИК 

 

Председатель, 

секретарь УИК 

 

 

 

12/7 

 

 11.02.2016 

в 16.00 

Верх-Тисинская школа, 

по месту дислокации 

УИК (УИК № 156,157) 
10/6 

27/11 

16.02.2016 

в 16.00 

Русскопотамское 

территориальное 

управление, по месту 

дислокации УИК (УИК 

№ 158,159,160,161, 165) 



3 

18.02.2016 г. 

в 16.00 

Большеутинское 

территориальное 

управление , по месту 

дислокации УИК (УИК 

№ 162, 163, 164) 

 

3. Порядок работы 

участковой 

избирательной комиссии 

с членами участковой 

избирательной комиссии 

с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, 

представителями 

политических партий, 

средств массовой 

информации, 

кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями 

вышестоящих комиссий. 

 

14/8 

25.02.2016 

в 17.30 

Административное 

здание (члены ТИК, 

УИК № 151, 152) 

37/16 

01.03.2016 

в 16.00 

Афанасьевская школа, 

по месту дислокации 

УИК (УИК № 166,167, 

168, 170) 

21/14 

03.03.2016  

в 18.00 

Заринская школа, по 

месту дислокации УИК  

(УИК № 171, 172, 173) 

16/12 

10.03.2016 г. 

в 16.00 

Каргинский сельский 

клуб (УИК № 174, 175) 

8/4 

15.03.2016 

в 16.00 

 

Ключевское 

территориальное 

управление (УИК № 

179, 180, 181, 182) 

14/7 

17.03.2016 

в 16.00 

Нижнеарийская школа, 

по месту дислокации 

УИК (УИК № 176, 177, 

178) 

 

12/6 

22.03.2016 

в 17.30 

Уфимская школа (УИК 

№ 183,184) 

20/9 

 


