
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  24 марта  2022г.                                       № 5/18
 

г. Красноуральск

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

квартале 2022 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

24.03.2022 №  5/18 «Об  утверждении  Тематического  плана  обучения  и

повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов

участковых избирательных комиссий на 2022 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 2022 года (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  участковым  избирательным

комиссиям,  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 24 марта 2022 г. № 5/19

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

втором квартале 2022 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

14 апреля
2022

пл. Победы,
1, конф-зал

2 этаж

Законодательство Российской 
Федерации и Свердловской 
области  о выборах. Статус 
членов УИК:

1.Новации законодательства 
Российской Федерации о 
выборах. Основные 
законодательные параметры на 
выборах Губернатора 
Свердловской области;

2. Ограничения в статусе члена 
УИКс правом решающего 
голоса. 
Основания прекращения и 
приостановления статуса члена 
УИК с правом решающего 
голоса.

Юридическая ответственность
и правовые санкции за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
выборах.

Очно,
лекция,

тестирован
ие

1,5 Руководител
и УИК - 54;

5 мая 2022 пл. Победы,
1, конф-зал

2 этаж

Делопроизводство в 
участковой избирательной 
комиссии.

Очно,
решение
практ-их

задач, тест

1 председатели,
секретари
УИК по

группам (1гр.
2031-2039,
2гр. 2040-

2049)

9 июня пл. Победы, Порядок работы с Очно, 1 Члены
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2022 1, конф-зал
2 этаж

документами в окружной 
избирательной комиссии при 
проведении выборов 
депутатов Думы городского 
округа Красноуральск

решение
практ-их

задач, тест

окружной
избирательно
й комиссии -
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