
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 сентября 2019 г.  № 9/29 

  

г. Камышлов 

 

Об утверждении плана обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 4-й квартал 2019 года  

  

 Заслушав информацию председателя комиссии С.Ю. Степанова о 

реализации перечня основных мероприятий комиссии к программе 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучении организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год, тематического плана обучения 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, в целях планомерной подготовки членов избирательных комиссий 

и резерва составов к предстоящим избирательным кампаниям, 

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 организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 4-й квартал 2019 года (прилагается). 

2. Председателю избирательной комиссии С.Ю. Степанову 

организовать выполнение плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссии в 4-м квартале 2019 года. 

 



3. Направить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на  

4-й квартал 2019 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.А. Ильиных 



     

Приложение  

к решению Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 26.09.2019 года № 9/29 

План  

обучения организаторов выборов и резерва составов  

участковых избирательных комиссий на 4 квартал 2019 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 

Октябрь -

декабрь 

Для ТИК: 

Камышлов, 

ул. 

Свердлова, 41 

 Для УИК: 

место 

дислокации 

УИК 

 

 Организация работы 

участковой 

избирательной комиссии 

по информированию 

избирателей. Контроль 

за соблюдением 

законодательства при 

размещении 

агитационных 

материалов в границах 

территории 

избирательного участка. 

 

Лекция - 1 час, 

форма обучения 

очная. 

 

Члены ТИК, 

члены и 

резерв УИК 

Председатель 

ТИК, системный 

администратор 

ТИК, 

председатели 

УИК 

 

 

 

 

 

 

368 

 

 

384384 

Камышловская 

районная ТИК 

Октябрь -

декабрь 

место 

дислокации 

УИК 

 

Тестирование по 

программе ЦИК РФ 

членов УИК (без 

предоставления 

сертификата) 

 

Выполнение 

практического 

задания 

члены  УИК 
Председатель, 

секретарь УИК 

 

 

 

179 
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