
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

23 марта 2017 г.                                                                                                                № 3/16 

 
г. Красноуфимск 

 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий 

во втором квартале 2017 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Протасевич Н.В., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором квартале 2017 года  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям  и 

разместить на официальном сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Широкову Т.В.  

 

Председатель комиссии 

  

Н.В. Протасевич 

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 
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 Утвержден  

решением Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 23 марта 2017 г. № 3/16 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий  во 2 квартале 2017 года 

Дата и 

время 

проведе- 

ния 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование  

и т.д.) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения  

Категория 

обучаемых 

(председате- 

ли, 

секретари, 

члены,  

резерв УИК) 

Кол-

во 

обуча

емых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06.04.2017                 

14-00 

Нижнеиргинская 

СОШ 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

 

 

 

 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

459,460 

14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

07.04.2017                    

14-00 

Новосельский 

ДК (библиотека) 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

461,462,463, 

467 

17 

13.04.2017                 

14-00 

Чатлыковская 

СОШ 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

464,465,466 

18 

14.04.2017                    

14-00 

Саранинская 

СОШ 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

 

 

 

 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

488,489,484 

24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20.04.2017               

14-00 

Рахмангуловская

СОШ 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

478,479,480, 

481 

18 

18.05.2017               

14-00 

Крыловская 

СОШ 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

476, 477, 

486 

17 

19.05.2017               

14-00 

ОМЦ д. 

Приданниково 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

 

 

 

 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены , 

резерв УИК 

470,471,472, 

469 

25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

25.05.2017               

14-00 

ОМЦ д. 

Приданниково 

Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и 

пути их решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены , 

резерв УИК 

507,473,468, 

474,475 

24 

26.05.2017               

14-00 

Криулинский ДК Анализ работы УИК в 

день, предшествующий 

дню голосования и день 

голосования. Основные 

проблемы и пути их 

решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены , 

резерв УИК  

482,485,483, 

510 

27 

 


