
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 19 июня 2014 г.  № 5/35 
  

г. Камышлов 

 

О проведении семинара с руководителями окружной и участковых 

избирательных комиссий на повторных выборах депутата Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

14 сентября 2014 года 

 

В соответствие с очередными изменениями в Избирательном кодексе 

Свердловской области в рамках Программы обучения и повышения 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан на 2014 год, утвержденной решением 

избирательной комиссии 20 марта 2014 года № 3/19, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести 20 июня 2014 года семинар с руководителями окружной и 

участковых избирательных комиссий на повторных выборах депутата Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

2. Считать утратившим силу п. 4 Приложения к решению 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии от 20 

марта 2014 года № 3/19 «Об утверждении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2 квартал 2014 года». 

3. План проведения семинара утвердить. (Прилагается). 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.В. Гобову. 

5.  

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 
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Утвержден  

решением Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 19 июня 2014 года № 5/35 

 

 

План проведения семинара 

с руководителями окружной и участковых избирательных комиссий 

на повторных выборах депутата Думы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

14 сентября 2014 года 

 

1. Начало семинара – 20.06.2014 года в 10.00 часов. 

Место проведения – помещение Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

1.1. Вступительное слово С.Ю. Степанова. 

1.2. Рассмотреть вопросы: 

- Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты на 

повторных выборах депутата Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» в день голосования 14 сентября 2014 года. 

Ответственный: С.Ю. Степанов, председатель ТИК. 

- Делопроизводство в окружной и участковых избирательных комиссиях 

при подготовке и проведении повторных выборов депутата Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

Ответственный: А.В. Гобова, секретарь ТИК. 

- Порядок обеспечения досрочного голосования при организации 

выборов 14 сентября 2014 года. 

Ответственный: А.В. Гобова, секретарь ТИК. 

- Об организации агитации в предвыборный период. Исполнение других 

принятых решений на период подготовки выборов 14 сентября 2014 года. 

Ответственный: С.Ю. Степанов, председатель ТИК. 

2. Ответы на вопросы. Раздача методического печатного материала. 

3. Окончание семинара – 11.00 – 11.30 часов. 


