
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19 января 2017 г.  № 1/4 

  

г. Камышлов 

 

Об утверждении плана обучения членов избирательных комиссий и лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий на 

1 квартал 2017 года  

  

 Заслушав информацию председателя комиссии С.Ю. Степанова о 

реализации  Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса в Камышловском 

районе» в 2016 году, в целях планомерной подготовки членов избирательных 

комиссий и лиц, зачисленных в резерв  составов УИК к проведению выборов 

Губернатора Свердловской области и органов местного самоуправления в 

2017 году, 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, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения членов избирательных комиссий и лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий на 1 

квартал 2017 года (прилагается). 

2. Председателю избирательной комиссии С.Ю. Степанову 

организовать выполнение плана обучения членов избирательных комиссий и 

лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий в 1 

квартале 2017 года. 

 



3. Направить план обучения членов избирательных комиссий и лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий на  

1 квартал 2017 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  

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.В. Гобова 



     

Приложение к решению Камышловской  

районной территориальной избирательной 

комиссии  

от 19.01.2017 года № 1/4 

План обучения членов избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий в 1 квартале 2017 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 

(председател

и, секретари, 

члены, 

резерв УИК) 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог и 

т.д. и т.п.) 

Кол-во 

обучаемых 

Камышловская 

районная ТИК 

16 февраля 

2017 года в 

16-00 (в 

разделе 

«Разное» 

по 

окончанию 

заседания 

ТИК 

 

 

г.Камышлов, 

ул.Свердлова, 

41 

  

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора 

Свердловской области, 

выборов в органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований. 

лекция - 1 

академический час, 

форма обучения – 

очная 

Члены ТИК 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

8 

Камышловская 

районная ТИК 

Февраль- 

март, дата 

и время 

определяю

место 

дислокации 

УИК 

О работе со списками 

избирателей 

участковыми 

избирательными 

Практическое 

занятие по изучению 

информационной 

справки, 

члены УИК, 

резерв 

Председатель, 

секретарь УИК 

 

369 



тся УИК 

самостояте

льно 

комиссиями в ходе 

выборов 2016 года 

составленной по 

указанию ИКСО, 

форма обучения - 

очная, в 

исключительных 

случаях – заочное 

изучение материала 

 

 

 


