
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июня  2018 г.                                                                  № 16/157 

  

г. Ирбит 

 

 

О проведении семинара-практикума с  представителями  местных  

отделений  политических  партий,  средств массовой информации и  

гражданами «О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты при проведении дополнительных выборов депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1» 

 

В  соответствии  со статьями  26, 27 Избирательного кодекса 

Свердловской области, учебно-тематическими планами обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса на 2018 год, утвержденными решением Комиссии 

от 14 декабря 2017 года №35/328, Ирбитская    районная    территориальная    

избирательная    комиссия  р е ш и л а :  

1.  Провести 23 июня 2018 года семинар-практикум  с  

представителями  местных  отделений  политических  партий,  средств  

массовой  информации и гражданами  «О Порядке выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты при проведении дополнительных 

выборов депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого 

созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1» и 

утвердить  повестку  семинара-практикума  (прилагается).   

2. Пригласить  на  семинар-практикум  представителей  местных  

отделений  политических  партий,  средств  массовой  информации, граждан, 

имеющих намерение выдвинуться кандидатами в депутаты Думы 
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Ирбитского муниципального образования по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1.  

3. Контроль  за исполнением     настоящего      решения     возложить  

на   председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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Приложение 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии  от 16.06.2018г.  №16/157 

Программа 

семинара-практикума  с   представителями  местных  отделений  

политических  партий, средств массовой информации и гражданами   

 

23 июня  2018 года,  11.00-12.00 час. 

Место  проведения:  г.  Ирбит,  ул.  Орджоникидзе, 30,   актовый  зал  

администрации  Ирбитского  муниципального  образования.  

Приглашены:  представители  местных  отделений  политических  партий,  

представители  средств  массовой  информации  

 

Повестка  дня: 

1. 10.40- 11.00  Регистрация  участников  семинара-совещания,  выдача  

раздаточных  материалов (в печатном и электронном виде) 

Ответственные:  Соловьева О.В., заместитель председателя комиссии, 

Новгородова Ю.А., секретарь  комиссии. 

 

2. 11.00- 11.05  Открытие  семинара-совещания. 

Докладывает:  Дягилева  Т.М.,  председатель Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии. 

 

3. 11.05-11.30  Выступление с использованием мультимедийной  презентации 

«О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты при 

проведении дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1».  

Докладывает:  Дягилева  Т.М.,  председатель  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  комиссии. 

 

4. 11.30-11.50  О   Порядке  сбора подписей избирателей и оформления 

подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов» 

Докладывает:  Хоробрых Н.А.,  заместитель председателя  Ирбитской 

районной территориальной  избирательной  комиссии. 

 

5. 11.50- 12.00  Обмен  мнениями, ответы  на  вопросы,  подведение  итогов  

семинара. 

 

Председатель  комиссии                                                Т.М.Дягилева 


