
 

plan2_2014.doc 

 
ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
31 марта 2014 года   № 3/14 

 
г. Екатеринбург 

 
О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

Чкаловского района муниципального образования  
«город Екатеринбург» на 2 квартал 2014 года  

 
В целях реализации Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан в Чкаловском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» на 2014 год Чкаловская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссии на территории Чкаловского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 2 квартал 2014 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на сайте Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

Фролову В.П. 

Председатель комиссии    В.П. Фролова 
     
Секретарь комиссии    Н.Ю. Романова 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга  
от 31 марта 2014 года № 3/14 
 

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

на территории Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург» 
на 2 квартал 2014 года 

 

Дата 
проведения 

занятия 

Место 
проведения 

занятия 

Тема занятия Форма проведения 
занятия (лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК) 

Исполнитель обучения 
(председатель ТИК, 
преподаватель Вуза, 

психолог и т.д. и т.п.) 

Количество 
обучаемых 

Апрель 
(17, 23, 24, 29) 

Большой и 
малый залы 

Администрации 
Чкаловского 

района 

Федеральный закон от 22 
февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах 
депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 

Семинар- 
совещание 

Председатели, 
зам.председатели, 
секретари УИК, 
члены ТИК  

Председатель ТИК, 
системные 

администраторы 

270 
(семинары 
группами) 

Апрель - май ТИК Работа УИК в период 
подготовки и проведения  
выборов депутатов 
Государственной Думы 

Тестирование 
(очное и 

дистанционное) 

Председатели, 
зам.председатели, 
секретари УИК, 
члены УИК, 
члены ТИК 

Председатель ТИК, 
члены ТИК 

600 

Апрель - май  Федеральный закон от 22 
февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах 
депутатов 

Самостоятельные 
занятия 

Члены УИК Председатели УИК 800 
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Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 

Май 
(12,13) 

Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района 

Основные избирательные 
системы.  
Полномочия участковых 
избирательных комиссий. 
Права и обязанности члена 
участковой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса 

Лекция, 
тестирование 

Вновь 
назначенные 
члены УИК без 
опыта работы 

Председатель ТИК 6 

 


