
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19 января 2017 г.  № 1/1 

  

г. Камышлов 

 

Заслушав информацию секретаря избирательной комиссии А.В. 

Гобовой «Об итогах обучения членов участковых избирательных комиссий и 

их резерва в 2016 году», избирательная комиссия отмечает, что 

руководствуясь рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской 

области, используя собственные наработки, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия осуществляла обучение членов 

участковых избирательных комиссий и их резервного состава в период всего 

2016 года. 

Ежеквартально ТИК принимает решение о тематике обучения на 

квартал, направляя это решение в УИКи. Одновременно проводит анализ 

обучения за предыдущий квартал. 

В период выборов система обучения продумана под избирательную 

кампанию и проводится по отдельным планам. 

В соответствии с представленными отчетами председателей и 

секретарей участковых избирательных комиссий, отмечается хорошая работа 

в избирательных комиссиях УИК № 434, 435, 437,439, 441, 445,446, 451, 452, 

453, 454, 457 (председатели Макарова Н.Ф., Понарина Л.Н., Бабинова Л.П., 

Петухова Т.С., Шевелева Н.Е., Болышева Н.А., Иканина А.В., Михайлова 

Н.Н., Кочнева В.С., Пелевина Н.А., Чуркина О.А., Новиков А.И., секретари 

Машарова Г.А., Степанова Н.В., Бабинова Н.А.,Машьянова Г.Б., Малюкова 

Об итогах обучения членов участковых избирательных комиссий  

и их резерва в 2016 году 

 

 



 2 

А.К., Трапезникова В.К., Чикова Л.П., Захарова О.Д., Пульникова Н.Н., 

Иберфлюс Н.А., Калугина А.П., Гулуева З.Т., Лебедева Л.С.). 

В перечисленных УИКах к процессу обучения подходят творчески, 

используя разнообразные формы обучения: изучение материалов, 

представленных ТИК, собеседования, практические занятия, демонстрация, 

просмотр и обсуждение кинофильмов, тестирование с последующим 

заполнением протокола, своевременный отчет перед ТИК. Заметен интерес к 

обучению, неформальный подход и аккуратность к оформлению документов. 

Делопроизводство УИКов хранится в ТИК. Обучение проводится во всех 

УИКах в соответствии с планами ТИК. 

На основании выше изложенного, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить обучение членов участковых избирательных комиссий 

и их резерва поквартально. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, разместить на сайте избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.В. Гобову. 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь  

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.В. Гобова 

 

 


