
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
06 июля 2017 г.  № 10/85 

  

г. Камышлов 

 

Заслушав информацию секретаря избирательной комиссии Е.Д. 

Квашниной об итогах обучения членов окружных и участковых 

избирательных комиссий, их резерва, потенциальных кандидатов в 1-м 

полугодии 2017 года, избирательная комиссия отмечает, что руководствуясь 

рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской области, используя 

собственные наработки, Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия провела большую работу по обучению членов как 

окружных, так и участковых избирательных комиссий, их резервного 

состава, потенциальных кандидатов в 1-м полугодии 2017 года.  

Обучение во всех УИКах проводится в соответствии с планами ТИК, 

которая ежеквартально принимает решения о тематике обучения на квартал и 

направляет решение в УИКи. Одновременно анализируется ход обучения за 

предыдущий период. 

           Так, в первом квартале участковые комиссии провели плановое 

занятие, во втором квартале система обучения была увязана с избирательной 

кампанией, поэтому проводилась по отдельным планам. 

На основании  представленных отчетов председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий можно отметить хорошую работу в 

      Об итогах обучения членов окружных и участковых избирательных 

комиссий, их резерва, потенциальных кандидатов на выборах в 

органы местного самоуправления в 1-м полугодии 2017 года 
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избирательных комиссиях УИК № 434, 435, 437, 438, 439, 440, 445, 446, 447, 

451, 452, 453, 454, 455 (председатели Н.Ф. Макарова, Л.Н. Понарина, Л.П. 

Бабинова, О.И. Зарубин, Н.Н. Заостровных, Т.И. Никулина, Н.А. Болышева, 

А.В. Иканина, Г.В. Шихалева, Н.Н. Михайлова, В.С. Кочнева, Н.А. Пелевина, 

О.А. Чуркина, С.Е. Крацык, секретари Г.А. Машарова, Н.В. Степанова, Н.А. 

Бабинова, А.Ю. Зарубина, Т.Г. Логинова, Н.В. Карнаухова, В.К. 

Трапезникова, Л.П. Чикова, Т.В. Карелина, Н.Н. Пульникова, Н.А. 

Иберфлюс, А.П. Калугина, И.А. Гобова, Е.А.Слесарева). 

В перечисленных УИКах к процессу обучение подходит 

своевременно, используются  разнообразные формы: изучение материалов, 

представленных ТИК, собеседования, практические занятия, тестирование с 

последующим заполнением протокола. В некоторых УИК практикуется 

приглашение на учебу не только сленов комиссии, но и представителей 

резерва. Можно отметить и аккуратность в оформлении документов. 

Делопроизводство УИКов хранится в ТИК.  

С июня к обучению подключились окружные избирательные 

комиссии, с руководящим составом ОИК 16 июня проведен первый 

обучающий семинар, результатом которого явилась грамотная работа ОИК 

на начальной стадии выборов.  

20, 21 и 26 июня проведены информационные встречи с 

действующими депутатами, потенциальными кандидатами на выборах в 

органы местного самоуправления. 

На основании выше изложенного Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить обучение членов окружных и участковых 

избирательных комиссий, их резерва в рамках проходящей избирательной 

кампании. 

3. Направить настоящее решение окружным и участковым 

избирательным комиссиям, разместить на официальном  сайте 

избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии Е.Д. Квашнину. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ___________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    __________ Е.Д. Квашнина 

 

 

 

 

 

  С.Ю. 

Степанов 

   

  

 

 


