
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 июня 2018 г.  № 16/102 

  

г. Камышлов 

 

Об утверждении плана обучения членов избирательных комиссий   

на 3-й квартал 2018 года  

  

 В целях планомерной подготовки членов избирательных комиссий к 

проведению выборов органов местного самоуправления в 2018 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 на 3-й 

квартал 2018 года (прилагается). 

2. Председателю избирательной комиссии С.Ю. Степанову 

организовать выполнение принятого плана. 

3. Направить план обучения членов избирательных комиссий на  

3-й квартал 2018 года в Избирательную комиссию Свердловской области, 

окружным избирательным комиссиям, 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.А. Ильиных 

 



Приложение к решению Камышловской  

районной территориальной избирательной комиссии  

от 27.06.2018 года № 16/102 

 

План обучения членов избирательных комиссий на 3-й квартал 2018 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 

(председате-

ли, 

секретари, 

члены, 

резерв УИК) 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог  

и т.д. и т.п.) 

Кол-во 

обучае

мых 

Камышловская 

районная  

 12.07.  

2018 года 

Камышлов, 

ул. 

Свердлова, 

41   

Об информационных плакатах о 

кандидатах в депутаты Дум Восточного, 

Галкинского и Обуховского  сельских 

поселений 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 бюллетени. Форма, 

содержание, количество изготовления, 

распределение среди участковых 

избирательных комиссий. 

 

Лекция – 1 

час, 

практическое 

занятие – 2 

часа 

Председа-

тели и 

секретари 

ОИК, члены 

ТИК  

Председатель и 

секретарь ТИК  

14 

Камышловская 

районная  
10.08. 

2018 г. 
Камышлов, 

ул. 

Свердлова, 

41   

Об обеспечении правопорядка на 

территории района в период подготовки 

и проведения выборов.  

О пожарной безопасности на 

Практическое 

занятие – 

4 часа 

Председате-

ли  и 

секретари 

участковых 

Председатель и 

секретарь ТИК, 

представители 

отдела полиции 

   30 



избирательных участках. Об 

агитационном периоде. Работа  

с протоколами, решениями участковыми 

избирательными комиссиями и другой 

избирательной документацией. Работа  

по уточнению списков избирателей, со 

списками избирателей. Об организации 

голосования вне помещения для 

голосования. Об оборудовании 

избирательного участка. О досрочном 

голосовании, включении избирателя  

в список избирателей по месту 

нахождения. О режиме работы и 

финансировании участковых 

избирательных комиссий.  

избиратель-

ных 

комиссий, 

члены ТИК 

и органов 

Госпожнадзора 

Камышловская 

районная  
28.08. 

2018 г. 
Камышлов, 

ул. 

Свердлова, 

41   

 О сдаче под охрану сотрудникам отдела 

полиции избирательных участков. Об 

обеспечении пожарной безопасности на 

избирательных участках. О работе 

избирательных комиссий за десять, пять 

дней до дня голосования, накануне и в 

день голосования. О графике приёма 

избирательных участков. О заполнении 

протоколов окружных и участковых 

избирательных комиссий. О доставке 

избирательной документации в ОИК и 

ТИК. Об избирательных бюллетенях. 

Практическое 

занятие – 

4 часа 

Председате- 

ли  и 

секретари 

окружных и 

участковых 

избиратель-

ных 

комиссий, 

члены ТИК 

Председатель и 

секретарь ТИК, 

представители 

отдела полиции 

и органов 

Госпожнадзора 

36 

 

 


