
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.03.2016  № 3/20 

  

г. Ивдель 

 

Об учебно-тематический плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором квартале 2016 года 

 

Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия 

р  е  ш  и  л  а :  

1. Утвердить учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2016 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии Н.Л. 

Соловьеву.  

Председатель комиссии   Е.В. Каримова 

   

Секретарь комиссии   Н.Л. Соловьева 



Приложение  

к решению Ивдельской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 24.03.2016 № 3/20 

Учебно-тематический план  

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

во втором квартале 2016 года 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Категория 

обучаемых 

Исполнитель 

обучения 

Количество 

обучаемых 

25.05.2016 

16.00 – 

19.00 

Конференц-зал 

Администрации 

Ивдельского 

городского 

округа  

1. Финансирование деятельности 

УИК при проведении выборов 

разного уровня.  
2. Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала осуществления 

избирательных действий в 

помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений. 

3. Работа УИК со дня выдачи 

открепительных удостоверений 

до дня, предшествующего дню 

голосования. 

Лекция Председатели, 

заместители, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв ИУ 

1802-1810 

Председатель 

ТИК, 

бухгалтер 

83 

26.05.2016 

16.00 -

19.00 

МОУ СОШ № 3 

п. Полуночное 

1. Финансирование деятельности 

УИК при проведении выборов 

разного уровня.  
2. Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала осуществления 

избирательных действий в 

помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений. 

3. Работа УИК со дня выдачи 

Лекция Председатели, 

заместители, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв ИУ 

1811-1813 

Председатель 

ТИК 

20 



открепительных удостоверений 

до дня, предшествующего дню 

голосования. 

14.06.2016 

16.00 – 

19.00 

Здание 

администрации 

п. Екатерининка 

1. Финансирование деятельности 

УИК при проведении выборов 

разного уровня.  
2. Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала осуществления 

избирательных действий в 

помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений. 

3. Работа УИК со дня выдачи 

открепительных удостоверений 

до дня, предшествующего дню 

голосования. 

Лекция Председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

члены УИК, 

резерв ИУ 

1816 

Председатель 

ТИК 

10 

07.06.2016 

15.00 – 

18.00 

МОУ СОШ № 

п. Старая Сама 

1. Финансирование деятельности 

УИК при проведении выборов 

разного уровня.  
2. Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала осуществления 

избирательных действий в 

помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений. 

3. Работа УИК со дня выдачи 

открепительных удостоверений 

до дня, предшествующего дню 

голосования. 

Лекция Председатели, 

заместители, 

секретари, 

члены УИК, 

резерв ИУ 

1818-1820 

Председатель 

ТИК 

20 

21.06.2016 

16.00 – 

19.00 

Здание 

администрации 

п. Оус 

1. Финансирование деятельности 

УИК при проведении выборов 

разного уровня.  
2. Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала осуществления 

избирательных действий в 

Лекция Председатель, 

заместитель, 

секретарь, 

члены УИК 

ИУ 1821, 

резерв  

Председатель 

ТИК 

15 



помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений. 

3. Работа УИК со дня выдачи 

открепительных удостоверений 

до дня, предшествующего дню 

голосования. 

 


