
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 января  2019 г.                                  № 01/2
 

 Березовский

Об Учебно – тематическом плане обучения членов территориальной
избирательной комиссии,  участковых избирательных комиссий с

правом решающего голоса и лиц из резерва избирательных комиссий 

на 1 квартал 2019 год

В  целях  повышения  правового  уровня  участников  избирательного

процесса,  приобретения  навыков  работы  в  обеспечении  подготовки,

проведения  выборов  и  установлении  итогов  голосования,   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», постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 16 января 2019 г. №01/10

«Об  утверждении  Перечня  основных  мероприятий  Программы

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса»  на  2017-2019  годы»  на  2019  год»,  Березовская  городская

территориальная избирательная комиссия      :р ешил 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 1 квартал 2019 года (прилагается).

       2.  Своевременно информировать  всех участников о датах,  месте  и

времени  проведения занятий в соответствии с утвержденным планом.

3.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии



Свердловской  области,  участковым  избирательным  комиссиям  и

опубликовать  на  сайте  Березовской  городской  территориальной

избирательной  комиссии. 

      4.  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 
к решению Березовской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от 31 января 2019 г. №01/2

Учебно – тематический план обучения членов территориальной
избирательной комиссии,  участковых избирательных комиссий с

правом решающего голоса  и лиц из резерва избирательных комиссий 
на 1 квартал 2019 года

№
темы

Наименование темы

Категория
обучающихся

Количество часов

Всего Лекции

Практ.
занятия Тес

тир
ова
ние

1.
Подсчет  голосов  избирателей  и  составление
протокола об итогах голосования

Председатель,
секретарь УИК 2  

2
 

ИТОГО 2 2
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