
 
ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ  

 

27 марта 2019 г.   №  4/16  
 

Екатеринбург 

 

О работе по обучению и повышению квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

первом квартале 2019 года и утверждении плана обучения, повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2019 года на территории 

Чкаловского района муниципального образования «город 

Екатеринбург»  
 

Заслушав информацию председателя комиссии Райковой Е.В. и в целях 

реализации Учебно-тематического плана обучения организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на территории 

Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург» в 

2019 году, руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26, ст. 44 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», Чкаловская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Принять информацию председателя комиссии Райковой Е.В. к 

сведению. 

 2. Утвердить Информацию по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2019 года (приложение №1). 

3. 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 2019 года (приложение №2). 

4. Рассмотреть вопросы исполнения плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2019 года не позднее 31 июля 

2019 года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

Райкову Е.В. 

 

Председатель 

Чкаловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Райкова 
   

Секретарь 

Чкаловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.Ю. Романова 
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Приложение №1 

к решению Чкаловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 27 марта 2019 г. № 4/16 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий за 1 квартал 2019 года 

Обучение участников избирательного процесса (территориальных, 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий) в первом квартале 2019 года осуществлялось в 

соответствии с Перечнем основных мероприятий Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год, утвержденным решением 

комиссии от 30.01.2019 года № 1/2. 

Занятия проводились в форме практических занятий (групповых и 

индивидуальных).   

В первом квартале 2019 года проведено 13 занятий по теме «Анализ 

работы УИК со списками избирателей на выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва». На занятиях 

присутствовали председатели, заместители и секретари УИК, объединенные 

в малые группы по 20 – 30 человек. Часть занятий были проведено в 

индивидуальной форме. Всего обучено 138 человек. 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

от 27 марта 2019 г. № 4/16  

 
План обучения и повышения квалификации организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 2 квартал 2019 года 
 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

учебны

х часов 

Исполнитель 

обучения Категория 

обучаемых 

Кол-во 

обучаем

ых 

24 мая 2019 

г. 18:00 

Большой зал 

Администрации 

Чкаловского района,  

ул.8 Марта, 177 

Основные избирательные 

системы, применяемые на 

выборах в РФ 

лекция, 

тестирование 

1 председатель 

ТИК 

Вновь 

назначенные 

члены УИК, 

резерв 

составов УИК 

190 

28 июня 

2019 г. 

18:00 

Большой зал 

Администрации 

Чкаловского района,  

ул.8 Марта, 177 

Место и роль участковых 

избирательных комиссий в 

системе избирательных комиссий 

в Российской Федерации. 

лекция, 

тестирование 

1 председатель 

ТИК 

Вновь 

назначенные 

члены УИК, 

резерв 

составов УИК 

190 

24 апреля 

2019 г. 

18:00 

Малый зал 

Администрации 

Чкаловского района,  

ул.8 Марта, 177 

Изменения в избирательном 

законодательстве 

семинар 1 председатель 

ТИК 

члены ТИК 12 

 


