
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2018 г.                                                                  № 18/107 

  

пгт. Арти 

 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий   

в четвертом квартале 2018 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Щаповой Н.Н., с целью 

организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, Артинская  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 

четвертом квартале 2018 года (приложение № 1).  

2. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления и разместить на 

сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

О.А.Цивунина 



Приложение № 1 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 30 августа 2018 года  № 18/107 

 

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

комиссий в 4 квартале 2018 года 
Наименование 

ТИК 
Дата и 

время 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза и т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

Артинская 
районная 

12.10.2018г. 

13-00 

Зал  

администрации 

АГО 

Место и роль участковых 

избирательных комиссий в 

системе избирательных 

комиссий Российской 

Федерации. 

Основные избирательные 

системы, применяемые на 

выборах в Российской 

Федерации. 

 

лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, заместитель 

председателя 

ТИК, член ТИК 

члены ТИК, вновь 

назначенные члены 

УИК 

25 

 

13.10.2018  

10-00                           

Зал  

администрации 

АГО 

Место и роль участковых 

избирательных комиссий в 

системе избирательных 

комиссий Российской 

Федерации. 

Основные избирательные 

системы, применяемые на 

выборах в Российской 

Федерации. 

 

лекция, 

практическое 

занятие 

2 председатель 

ТИК, заместитель 

председателя 

ТИК, член ТИК 

члены ТИК, вновь 

назначенные члены 

УИК 

25 

 


