
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 января 2020г.  № 1/4 

пгт. Белоярский 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 

квартале 2020года 

В целях обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий Белоярского городского 

округа на 2020 год и на основании Учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, утвержденного решением Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии от 14 декабря 2018 года 

№38/179, Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 

решила:  

1. Организовать обучение членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2020 года. 

2. Утвердить план обучающего семинара - совещания с членами 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на сайте Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 



4. Контроль за исполнением решения возложить на  секретаря Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии.  Ворожеву С.В. 

 

 

Председатель комиссии  Г.И. Пасеева 

   

За секретаря комиссии.  Н.Г. Соснина 

 



 

 Приложение 

к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28.01.2020 г. № 1/4 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРА – СОВЕЩАНИЯ 

с членами участковых избирательных комиссий и резервом участковых 

избирательных комиссий 

Тема: «Организация работы участковой избирательной комиссии». 

 

Дата проведения: 11 февраля 2020 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения:   Большебрусянский Дом досуга, по адресу: 

 с. Большебрусянское, ул. Кирова, 108 

 

Дата проведения: 12 февраля 2020 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения:  Косулинский Дом культуры, по адресу: с. Косулино, 

ул. Уральская, 62 

 

Дата проведения:    13 февраля 2020 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Администрация Белоярского городского округа, 

кабинет № 115,  по адресу: пгт. Белоярский, ул. Ленина, 263. 

 

 

Повестка дня: 

1.Открытие семинара. 

15.00 – 15.10 - Пасеева Г.И, председатель Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



2. 15.10 – 16.30   Помещения для голосования; оборудование помещения для 

голосования;  об организации и проведении голосования в местах временного 

пребывания граждан. 

Докладчик- председатель Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии Пасеева Г.И., 

содокладчики: заместители председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии Шумаров В.П., Новикова В.Д., 

секретарь Белоярской районной территориальной избирательной комиссии  

Ворожева С.В. 

 16.30 -17.00  Тестирование участников обучения, системный администратор 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Бушуева А.Ю. 



 

 Приложение 

к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28.01.2020 г. № 1/4 

 

 

ПЛАН СЕМИНАРА – СОВЕЩАНИЯ 

с членами участковых избирательных комиссий и резервом участковых 

избирательных комиссий 

Тема: «Организация работы участковой избирательной комиссии». 

 

 

Дата проведения: 11 марта 2020 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения:   Большебрусянский Дом досуга, по адресу: 

 с. Большебрусянское, ул. Кирова, 108 

 

Дата проведения: 12 марта 2020 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения:  Косулинский Дом культуры, по адресу: с. Косулино, 

ул. Уральская, 62 

 

Дата проведения:    13 марта 2020 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения: Администрация Белоярского городского округа, 

кабинет № 115,  по адресу: пгт. Белоярский, ул. Ленина, 263. 

 

 

Повестка дня: 

1.Открытие семинара. 

15.00 – 15.10 - Пасеева Г.И, председатель Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

2. 15.10 – 16.30    Работа УИК по организации и проведению голосования 

избирателей. 



Докладчик- председатель Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии Пасеева Г.И., 

содокладчики: заместители председателя Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии Шумаров В.П., Новикова В.Д., 

секретарь Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

Ворожева С.В. 

16.30 -17.00 Тестирование участников обучения, системный администратор 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Бушуева А.Ю. 


