
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
 27 июня 2016 г.                                                                  № 10/77 

  

г. Березовский 
 

О плане проведения  семинаров по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и состава резерва избирательных комиссий в 3 и 4  

квартале 2016 года 

В целях оптимизации организации обучения членов участковых 

избирательных комиссий и состава резерва избирательных комиссий правовым 

основам избирательного права и процесса, приобретения навыков работы в период 

подготовки выборов, в день голосовании, при подсчете голосов избирателей и 

установлении итогов голосования, Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить графики  обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий и составом резерва избирательных комиссий на 3 и 4 

квартал 2016 года (графики прилагаются). 

          2. Ответственной за проведение данных семинаров назначить Костину Н.Н., 

председателя комиссии. 

3. Разместить данное решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Комиссии Зобнину Н.А. 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь   

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина            



 
Приложение  

к решению Березовской 

городской территориальной                                                               

 избирательной комиссии  

от 27.06.2016 г. № 10/ 

 

План  

проведения  семинаров с членами  участковых избирательных комиссий и  

составом резерва избирательных комиссий в 3 квартале 2016 года 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения  

Тема занятия  Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

обучаемых 

(члены 

УИК/резерв) 

Категория 

обучаемых 

Исполнитель 

обучения 

Примечание 

10.08.2016 

17.00 -

18.30 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Работа УИК в 

ходе 

избирательных 

кампаний с 

момента начала 

осуществления 

избирательных 

действий до дня, 

предшествующего 

дню голосования   

Лекция, 1- 

час 

Практика – 

1 час. 

Члены УИК 

175/20 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь и 

члены  УИК, 

представители 

состава 

резерва УИК 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

и секретарь 

ТИК  

 

24.08.2016 

17.50- 

19.20 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Работа УИК в 

день, 

предшествующий 

дню голосования 

и день 

голосования 

Лекция,1- 

час 

Практика – 

2 часа 

Члены УИК 

175/20 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

УИК, члены 

УИК, 

Председатель 

заместитель 

председателя 

и секретарь 

ТИК 

 



 3 

представители 

состава 

резерва УИК 

06.09.2016 

18.00-19.20 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Подсчет голосов 

избирателей, 

установление 

итогов 

голосования и 

передача 

избирательной 

документации в 

вышестоящую 

избирательную 

комиссию 

 

Практика, 

1 час 

Члены УИК 

114/0 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

УИК, члены 

УИК,   

Председатель 

заместитель 

председателя 

и секретарь 

ТИК 

Приглашены 

представители 

м/о партий, 

представители 

СМИ 

 

 


