
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24 сентября 2015 г.  № 6/25 
  

г. Камышлов 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 4 квартал 2015 года  

  

 В целях продолжения профессиональной подготовки членов 

избирательных комиссий, резерва составов и других организаторов выборов, 

референдумов, руководствуясь пп. «в» п.9 ст.26 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, п.3 ч.1 ст.25 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области № 2/9 от 29.01.2015 года, 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 4 

квартал 2015 года (прилагается). 

2. Председателю избирательной комиссии С.Ю. Степанову 

организовать выполнение плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссии в 4 квартале 2015 года. 

 



3. Направить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на  

4 квартал 2015 года в Избирательную комиссию Свердловской области, 

участковым избирательным комиссиям.  

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 

 

 



     

Приложение к решению Камышловской  

районной территориальной избирательной 

комиссии  

от 24.09.2015 года № 6/25 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  

участковых избирательных комиссий на 4 квартал 2015 года 

 

Наименование 

ТИК 

Дата 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, деловая 

игра, тестирование и 

т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Кол-во 

обучаемых 

Камышловская 

районная ТИК 

в течение 4 

квартала 

место 

дислокации 

уик 

Работа УИК по 

информированию 

избирателей и 

осуществлению 

контроля за 

соблюдением правил 

предвыборной 

агитации 

лекция - 1 

академический час, 

форма обучения 

заочная, в том числе 

дистанционная 

Председатели, 

заместители, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администратор 

ТИК, 

председатели 

УИК 

 

 

365 

Камышловская 

районная ТИК 
октябрь 

место 

дислокации 

уик 

 

Тестирование по 

программе ЦИК РФ 

 

Практическое занятие 

члены УИК, 

резерв 

Председатель, 

секретарь 

УИК 

 

 

 365 



Камышловская 

районная ТИК 

По 

окончанию 

каждого 

заседания 

ТИК 

г.Камышлов, 

ул.Свердлова,

41 

Организация работы 

территориальной 

избирательной 

комиссии. Правовые 

основы 

избирательного 

процесса (Темы № 5-6) 

лекция - 1 

академический час, по 

учебной программе 

Избирательной 

комиссии 

Свердловской области 

Члены ТИК 

Председатель, 

заместители, 

секретарь 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 


