
КАМЕНСК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

14 декабря 2017 г.                        

                                        

Об утверждении учебно

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2018 год

  

 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.02.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Каменск

территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить 

квалификации организаторов вы

избирательных комиссий на 2018 год

2. Разместить настоящее решение на странице Каменск

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за

председателя Каменск

комиссии О.В. Дегтяреву.

Председатель

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии

 

Секретарь

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

РЕШЕНИЕ  
 

14 декабря 2017 г.                         

                                         

 

 
г. Каменск-Уральский 

 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2018 год

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.02.2002 № 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

уме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

Утвердить учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2018 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на странице Каменск

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

Председатель 

Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

                              

Секретарь 

Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                           

 

УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 19/106 

тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2018 год 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.02.2002 № 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

уме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

Уральская городская 

тематический план обучения и повышения 

боров и резерва составов участковых 

2. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

исполнением настоящего решения возложить на 

Уральской городской территориальной избирательной 

 

                              О.В. Дегтярева 

                                           М.В. Юн 


