
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

06 апреля 2016 г №  5/28
 г. Качканар

Об утверждении графика проведения обучающих семинаров  с соста-
вами участковых избирательных комиссий   Качканарского городско-

го округа  на второй квартал 2016 год.

Заслушав информацию председателя Качканарской городской терри-

ториальной избирательной комиссии Кропачева Н.Д. о проведении учеб-

ных занятий  с членами участковых избирательных комиссий во втором 

квартале 2016 года и  в соответствии с учебно-методическим планом обу-

чения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва со-

ставов участковых избирательных комиссий   Качканарского городского 

округа  на 2016 год, утвержденным решением Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии от 28.01.2016 года №2/12, Кач-

канарская городская  территориальная избирательная комиссия  решила:

1. Утвердить график проведения обучающих семинаров на 2 квартал 

2016 года по реализации программы обучения членов участковых 

избирательных комиссий  (приложение 1). 

2.Организовать обучение членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых комиссий в соответствии с утвержденным 

графиком. 

3. Направить настоящее решение Качканарской городской ТИК в 

Избирательную комиссию Свердловской области и разместить на сайте 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии.



4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя Качканарской   городской  территориальной  избирательной 

комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии

Н.Д. Кропачев

Секретарь 
Качканарской городской 

территориальной избирательной 
комиссии

Л.В. Чудиновских



Приложение № 1 
к решению Качканарской городской 

территориальной избирательной
комиссии от 06.04.2016 г. № 5/28

ГРАФИК
проведения занятий  по реализации Программы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 2 квартале 2016 года

Дата 
проведе

ния 
занятия*

Место 
проведения 

занятия

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 
тестирование 

и т.д.)

Тема занятия

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК)

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.)

Кол-во 
часов

14.04.2016 Администра-
ция КГО 

(актовый зал
в 17-30)

Лекция , 
тестирование 

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

Председатели, 
заместители, 

секретари УИК,

(60 человек)

Председатель 
ТИК

2,0

05.05.2016 Администра-
ция КГО 

(актовый зал)
в 17-30

Лекция,
тестирование Делопроизводство УИК в период избирательной кампании

Председатели, 
заместители, 

секретари УИК
(40 человек)

Системный
администратор

1,0

13-18. 
06.2016

Кустовые 
семинары по 

местам 
дислокации 
УИК в 17-30

Лекция, 
тестирование 

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 
начала осуществления избирательных действий до начала 
досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 
открепительных удостоверений

Председатели, 
заместители, 

секретари УИК
(180 человек)

Председатель 
ТИК

         2,0

                                    Председатель Качканарской городской ТИК                                                                        Н.Д. Кропачев


