
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 мая 2018 г.  № 13/63 

  

г. Камышлов 

 

Об организации обучения руководителей окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Дум муниципальных образований 

«Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение» и 

«Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 года 
 

В целях повышения профессионализма руководителей и членов 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Дум 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», Галкинское 

сельское поселение» и «Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 

года, в соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса Свердловской 

области Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения руководителей окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Дум муниципальных образований 

«Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение» и 

«Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение окружным избирательным 

комиссиям, Избирательной комиссии Свердловской области, обнародовать 

на странице Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии сайта «Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.А. Ильиных. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии   ______________  С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии   ____________ А.А. Ильиных 

 



 

 

 Утвержден  

решением Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 31.05.2018 года № 13/63 

 

План  

обучения руководителей окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Дум муниципальных образований «Восточное 

сельское поселение», «Галкинское сельское поселение» и «Обуховское 

сельское поселение» 9 сентября 2018 года 

 

 

15.06.2018 года. 

Начало в 10.00 часов. 

Место проведения: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41, кабинет 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии № 106. 

Рассмотреть вопросы: 

  - Об осуществлении на территории избирательного округа контроля за 

соблюдением избирательных прав граждан РФ; 

 -  О взаимодействии с органами государственной власти, местного 

самоуправления по  вопросам, связанным  с подготовкой и 

проведением выборов в избирательном округе; 

- О выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Дум 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», 

«Галкинское сельское поселение» и «Обуховское сельское поселение» 

9 сентября 2018 года, выдачи им удостоверений установленного 

образца; 

- О перечне документов, необходимых для выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Дум муниципальных образований «Восточное 

сельское поселение», «Галкинское сельское поселение» и «Обуховское 

сельское поселение» 9 сентября 2018 года;  

- О планировании работы окружной избирательной комиссии, работа с 

обращениями участников избирательного процесса; 



- О личном деле кандидата в депутаты Дум муниципальных образований 

«Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение» и 

«Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 года;  

-   Документационное обеспечение выборов;  

     -   О финансировании окружных избирательных комиссий.  

Ответственные: С.Ю. Степанов, А.А. Ильиных. 

 

12.07.2017 года. 

Начало в 10.00 часов. 

Место проведения: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41, кабинет 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии № 106. 

Рассмотреть вопросы: 

- Об информационных плакатах о кандидатах в депутаты Дум 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», 

«Галкинское сельское поселение» и «Обуховское сельское поселение» 

9 сентября 2018 года;  

-  Об агитационном периоде. Полномочия окружной избирательной 

комиссии по контролю за соблюдением порядка проведения агитации 

на территории избирательного округа; 

- О статусе кандидата, зарегистрированного кандидата и других лиц, 

участвующих в избирательном процессе; 

- Об избирательном бюллетене. Форма, содержание, количество 

изготовления, распределение среди участковых избирательных 

комиссий. 

Ответственные: С.Ю. Степанов, А.А. Ильиных. 

 

28.08.2018 года. 

Начало в 10.00 часов. 

Место проведения: зал заседаний 2 этаж, г. Камышлов, ул. Свердлова, 

д. 41. 

Совместно с участковыми избирательными комиссиями. 

Рассмотреть вопросы: 



- О взаимодействии окружных и участковых избирательных комиссий 

при проведении выборов депутатов Дум муниципальных образований 

«Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское поселение» и 

«Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 года.  

- Досрочное голосование. 

- О графике приема избирательных участков и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах 9 сентября 2018 года. 

- О торговом обслуживании в день голосования на выборах 9 сентября 

2018 года. 

- О культурном обслуживании в день голосования на выборах 9 сентября 

2018 года. 

- Об обеспечении общественного порядка в день голосования на 

выборах 9 сентября 2018 года. 

- Об обеспечении противопожарной безопасности в день голосования на 

выборах 9 сентября 2018 года. 

- О работе избирательных комиссий накануне и в день голосования, 

определение  результатов выборов в избирательном округе и передаче 

их в ТИК. 

 

Ответственные: С.Ю. Степанов, А.А. Ильиных. 

 

 

 


