
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 17 июля 2014 г.  № 8/53 
  

г. Камышлов 

 

Об организации учебы с руководящим составом участковых 

избирательных комиссий при подготовке и проведении повторных 

выборов депутата Думы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

 

В соответствии со статьями 27, 28, 29 Избирательного кодекса 

Свердловской области, на основании Перспективного плана работы ТИК на 

2014 год, в целях повышения профессионализма организаторов повторных 

выборов депутата думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» Камышловская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план учебы с руководящим составом участковых 

избирательных комиссий при подготовке и проведении повторных выборов 

депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение». (Прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

Избирательной комиссии Свердловской области, окружной и участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 450 – 454, 

обнародовать в средствах массовой информации, разместить на сайте 
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районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.В. Гобову. 

 

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 

17.07.2014 года № 8/53 

 

 

План  

учебы с руководящим составом участковых избирательных 

комиссий при подготовке и проведении повторных выборов 

депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

 

1. Проведение семинара 15.08.2014 года. 

Начало в 10.00 часов. 

Место проведения: помещение Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 

41, каб. 106. 

Приглашены: руководители участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 450 – 454, окружной избирательной комиссии, 

представитель ММО полиции «Камышловский», представитель 

госпожнадзора. 

Рассмотреть вопросы: 

- Обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» в день голосования 14 

сентября 2014 года; 

- О противопожарной безопасности на избирательных участках в 

период подготовки и проведения повторных выборов депутата Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 

- Работа с журналами № 1 и № 2 для участковых избирательных 

комиссий и другой избирательной документацией; 

- Уточнение списков избирателей; досрочное голосование; организация 

голосования вне помещения для голосования; образование избирательного 

участка; работа с обращениями; 
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- Агитационный период; 

- Режим работы участковых избирательных комиссий; 

- Финансирование работы участковых избирательных комиссий; 

- Практическое занятие по теме: Досрочное голосование на повторных 

выборах депутата Думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 14 сентября 2014 года; 

- Ответы на вопросы. 

Ответственные: С.Ю. Степанов, председатель ТИК;  

А.В. Гобова, секретарь ТИК. 

 

2. Проведение семинара 01.09.2014 года. 

Начало в 10.00 часов. 

Место проведения: помещение Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 

41, каб. 106. 

Приглашены: руководители участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 450 – 454, окружной избирательной комиссии, 

представитель ММО полиции «Камышловский». 

Рассмотреть вопросы: 

- Сдача избирательных участков под охрану сотрудников ММО 

полиции «Камышловский»; 

- Работа избирательных комиссий накануне и в день голосования; 

- График приема избирательных участков; 

- Протоколы окружной и участковых избирательных комиссий; их 

заполнение; доставка избирательной документации в ОИК и ТИК; 

- Избирательные бюллетени; 

- Ответы на вопросы. 

Ответственные: С.Ю. Степанов, председатель ТИК;  

А.В. Гобова, секретарь ТИК. 


