
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
13 июня 2019 г.                                                                №  7/18

 
пгт. Ачит

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных

комиссий на третий квартал 2019 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Ватолиной

О.А., с целью организации обучения и повышения квалификации участников

избирательного процесса в 2019 году, руководствуясь пунктом 1 статьи 25

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Ачитская  районная

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов

выборов  и резерва составов участковых избирательных комиссий на третий

квартал 2019 года (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  разместить  на  сайте  Ачитской  районной

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Ватолину О.А. 

Председатель 
Ачитской районной территориальной

избирательной  комиссии О.А.Ватолина

Секретарь  
Ачитской районной территориальной

избирательной  комиссии Г.В. Валеева



Приложение 
к решению Ачитской районной территориальной    

   избирательной комиссии  от 13.06.2019 г. № 7/18

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий на третий квартал 2019 года

Дата и
время

проведения
занятия

Место проведения
занятия

Тема занятия Форма
проведения

занятия
(лекция,

мастер-класс,
деловая игра,
тестирование

и т.д.)

Количество
учебных

часов

Исполнитель
обучения

(председатель
ТИК,

преподаватель
Вуза, психолог

и т.д. и т.п.)

Категория
обучаемых

(председатели,
секретари,

члены, резерв
УИК)

Кол-во
обучаемых

19.09.2019
в 17.00 ч.

с.Большой Ут,
ул.Нагорная, 1
МКОУ АГО

"Большеутинская
СОШ"

Место и роль участковых
избирательных комиссий
в системе избирательных
комиссий в Российской

Федерации.
Организация работы

участковой избирательной
комиссии.

Лекция,
практическое

занятие,
тестирование

1,5 Председатель
ТИК

Члены, резерв
(УИК № 162,

164)

10

25.09.2019
в 15.00 ч.

с.Русский Потам,
ул.Ленина, 37
МКОУ АГО 

"Русскопотамская
СОШ"

Место и роль участковых
избирательных комиссий
в системе избирательных
комиссий в Российской

Федерации.
Организация работы

участковой избирательной
комиссии.

Лекция,
практическое

занятие,
тестирование

1,5 Председатель
ТИК

Члены, резерв
УИК

(УИК № 158,
159, 160, 161,

165)

25


