
 
ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
29 марта 2016 года   № 4/28 

 
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 2016 года и о выполнении плана обучения и 
повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссии в 1 квартале 2016 года 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

Фроловой В.П. о выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на территории Чкаловского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» во 1 квартале 2016 года, в целях реализации Учебно-

тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территории Чкаловского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2016 год, руководствуясь пунктом 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Чкаловская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссии в 1 квартале 2016 года. 

2. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
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комиссии на территории Чкаловского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 2 квартал 2016 года (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на сайте Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в сети 

Интернет. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

Фролову В.П. 

 

Председатель 
Чкаловской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

города Екатеринбурга 

  
 
 
 

В.П. Фролова 
   

Секретарь 
Чкаловской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

города Екатеринбурга 

  
 
 
 

Н.Ю. Романова 
 
 
 
 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
решением Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга  
от 29 марта 2016 года № 4/28 

 
 

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

на 2 квартал 2016 года 
 

Дата и 
время 

проведени
я занятия 

Место проведения 
занятия Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 

Кол-во 
учебных 

часов 

Исполнитель 
обучения Категория 

обучаемых 

Кол-
во 

обуча
емых 

Очное обучение 
28 апреля, 
19.00 час. 

Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Темы 6, 7, 8 УТП - Работа УИК в 
ходе избирательных кампаний с 
момента начала осуществления 
избирательных действий до дня, 
предшествующего дню голосования.  
 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
тестирование 

1 Заместитель 
председателя ТИК 
 

Члены ТИК 12 

с 16 по 26 
мая, 

16.00 час, 
17.00 час., 
17.30 час., 
18.15 час. 

Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Тема 5 УТП - Финансирование 
деятельности УИК при проведении 
выборов различного уровня  
 

Практическое 
занятие 

1,5 Председатель 
ТИК 

Члены ТИК, 
председатели, 
секретари УИК 

192 

с 10 по 20 
мая, с 

Помещение 
Чкаловской ТИК,  

Темы 6, 7, 8 УТП - Работа УИК в 
ходе избирательных кампаний с 

Тестирование  0,5 Председатель 
ТИК 

Председатели, 
заместители 

270 
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10.00 до 
19.00 час. 

 

малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.101, 114 

момента начала осуществления 
избирательных действий до дня, 
предшествующего дню голосования.  
 

председателя и 
секретари УИК 

26 мая, 
19.00 час. 

Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Работа ОИК в период выдвижения и 
регистрации кандидатов 

Лекция, 
практическое 
занятие 

1,5 Председатель 
ТИК, заместитель 
председателя ТИК 

Члены ТИК 12 

15 июня, 
19.00 час. 

Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Работа группы по информационным 
спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения 
выборов и контрольно-ревизионной 
службы при ТИК 

Лекция, 
практическое 
занятие 

1,5 Председатель 
ТИК, заместители 
председателя ТИК 

Члены ТИК 12 

с 1 по 15 
апреля 

По месту 
дислокации УИК 

Тема 3 УТП - Порядок работы 
участковой избирательной комиссии 
с членами участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдателями, 
представителями политических 
партий, средств массовой 
информации, кандидатами и их 
доверенными лицами, 
представителями вышестоящих 
комиссий 

Лекция, 
тестирование 

1 Председатели 
УИК 

Члены УИК, 
резерв составов 
УИК 

400 

с 20 мая по 
13 июня 

По месту 
дислокации УИК 

Темы 6, 7, 8 УТП - Работа УИК в 
ходе избирательных кампаний с 
момента начала осуществления 

Лекция, 
практическое 
занятие, 

2 Председатель 
ТИК, 
председатели и 

Заместители 
председателя и 
члены УИК, 

720 
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избирательных действий до дня, 
предшествующего дню голосования.  

тестирование секретари УИК резерв составов 
УИК 

Заочное обучение 
с 15 по 29 

апреля 
- Темы 6, 7, 8 УТП - Работа УИК в 

ходе избирательных кампаний с 
момента начала осуществления 
избирательных действий до дня, 
предшествующего дню голосования. 

Рассылка по 
электронной 
почте 

0,5 Председатель 
ТИК, системные 
администраторы 

Председатели, 
заместители 
председателя и 
секретари УИК 

270 

 
 
 
 
 


