
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  16 марта  2021г.                                       № 04/12
 

г. Красноуральск

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором

квартале 2021 года

Заслушав  информацию  председателя  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии Старковой С.А.,  руководствуясь

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.02.2002 № 67-

ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи

25 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с решением

Красноуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

18.02.2021 № 03/09 «Об утверждении тематического плана обучения участковых

избирательных  комиссий,  сформированных  на  территории  городского  округа

Красноуральск, и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2021

год», Красноуральская городская 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 2021 года (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области,  разместить  на  сайте  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии.
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  секретаря

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии О.А.

Оглезневу.

 

Председатель Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии С.А. Старкова

Секретарь Красноуральской
городской территориальной

избирательной комиссии О.А. Оглезнева
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УТВЕРЖДЕН
Решением Красноуральской городской  

территориальной избирательной
комиссии 

от 16 арта 2021 г. № 04/12

План обучения и повышения квалификации организаторов
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий во

втором квартале 2021 года

Дата и
время

проведения
занятия

Место
проведения

тема Форма
(очно/заочн

о, ВКС,
тест и т.д.)

Кол-во
часов

Категория и
кол-во

обучаемых

01.04.20201
-30.04.2021

По месту
нахождения

Тема 7: Работа участковой
избирательной комиссии в день

голосования (видеоуроки 6
частей)

Дистанцион
но,

видеоролик
и ИКСО

2 Члены УИК
- 175, резерв
УИК   - 126

7, 8 апреля
2021

пл. Победы,
1, конф-зал

2 этаж

Тема 7: Работа участковой
избирательной комиссии в день

голосования. Часть 1: Работа
УИК до начала времени

голосования. Часть 2: Гласность
в деятельности избирательных

комиссий.

Очно,
решение
практ-их

задач, тест

1 председатели
, секретари

УИК по
группам (1гр.

2031-2039,
2гр. 2040-

2049)

21, 22
апреля 2021

пл. Победы,
1, конф-зал

2 этаж

Тема 7: Работа участковой
избирательной комиссии в день

голосования. Часть 3: Работа
УИК с 8-00 до 20-00. Часть 4:

Голосование вне помещения для
голосования

Очно,
решение
практ-их

задач, тест

1 председатели
, секретари

УИК по
группам (1гр.

2031-2039,
2гр. 2040-

2049)

9, 10 июня
2021

пл. Победы,
1, конф-зал

2 этаж

Тема 7: Работа участковой
избирательной комиссии в день

голосования. Часть 5:
Организация голосования в

месте временного пребывания
избирателей. Часть 6: Действия

УИК в условиях ЧС в день
голосования.  

Очно,
решение
практ-их

задач, тест

1 председатели
, секретари

УИК по
группам (1гр.

2031-2039,
2гр. 2040-

2049)


