
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
30 января  2017 г.                                                                  № 1/2 

  

 Березовский 
 

Об Учебно – тематическом плане обучения членов территориальной 

избирательной комиссии,  участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса и лиц из резерва избирательных комиссий на 

2017 год 

В целях повышения правового уровня участников избирательного 

процесса, приобретения навыков работы в  обеспечении подготовки,  

проведения выборов и установлении итогов голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года,  руководствуясь 

пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 30 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 3) 

пункта 1 Избирательного кодекса свердловской области, Березовская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

          1. Утвердить Учебно – тематический план обучения членов 

территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса и лиц из резерва избирательных 

комиссий на 2016 год (приложение 1). 

       2. Организовать  обучение членов территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса   

и лиц из резерва избирательных комиссий в 1 квартале 2017 года в 

соответствии  с учебным планом (приложение 2). 

       3. Своевременно информировать всех участников о датах, месте и 

времени  проведения занятий в соответствии с утвержденным планом. 
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4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии  

Свердловской области, участковым  избирательным комиссиям и 

опубликовать на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной  комиссии.  

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Костину Н.Н. 

 
 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

            Н.А.Зобнина 
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Приложение 1 

к решению Березовской городской  

территориальной избирательной  

комиссии от 30 января 2017 № 1/2 

 

Учебно – тематический план обучения членов территориальной 

избирательной комиссии,  участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса   и лиц из резерва избирательных комиссий 

на 2017 год 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

 

 

 

 

Категория 

обучающихся 

Количество часов 

Всего Лекции 

Практ. 

занятия 

Т

е

с

т

и

р

о

в

а

н

и

е 

1. 

Нормативно-правовое регулирование выборов 

Губернатора Свердловской области. Изменения в 

избирательном законодательстве.  

Председатель,   

секретарь УИК 1 1 

 

  

2. 

Порядок работы членов УИК с членами комиссии 

с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, СМИ.  

Председатель, 

секретарь 

УИК,     

2 2 

 

 

3. 

Работа УИК по информированию избирателей и 

осуществлению контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации 

 

Председатель, 

секретарь УИК 
1 1   

4 
Статус члена УИК, ответственность членов УИК 

за нарушение избирательного законодательства 

Председатель, 

секретарь УИК 
1 1   

5 
Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании 

Председатель, 

секретарь УИК 
1 1   

6 

Организация работы УИК по рассмотрению 

жалоб и заявлений 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

УИК, 

представители 

состава резерва 

2 1 1  

7 

Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов различного уровня  

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК 

1  1  

8 

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с 

момента начала осуществления избирательных 

действий до дня, предшествующего дню 

голосования. Проведение досрочного 

голосования.  

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

УИК, члены 

3 1 2  
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УИК, 

представители 

состава резерва 

УИК 

7 

Работа УИК в день, предшествующий дню 

голосования и в день голосования 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

УИК, члены 

УИК, 

представители 

состава резерва 

УИК 

4 1 2 1 

8 

Подсчет голосов избирателей, установление 

итогов голосования и передача избирательной 

документации в вышестоящую избирательную 

комиссию 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК 

2  2  

9 

Анализ работы УИК при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК 

2 1 1   

ИТОГО 20 10 9 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


