
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28 января 2016 г.  № 2/8 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Ленинском районе города Екатеринбурга 

на 2016 г. 

  
В целях реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса в Ленинском районе г. Екатеринбурга» на 2016 год, Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Ленинском районе города Екатеринбурга на 2016 год 

(прилагается). 

2. Поручить председателю комиссии (Пятковой И.Г.) обеспечить 

исполнение мероприятий Учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Ленинском районе города Екатеринбурга на 2016 год. 

3. Заместителю председателя Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по информационно- 

разъяснительной деятельности (Махалина Т.А.): 

 



3.1. Ежеквартально готовить для рассмотрения на заседаниях 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга проект «Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий» на соответствующий квартал. 

3.2. Не позднее последнего числа отчетного месяца готовить 

информацию о ходе выполнения Плана. 

3.3. Ежеквартально готовить аналитические материалы и проекты 

решений комиссии по реализации мероприятий Плана. 

3.4. Организовать подготовку информационных материалов по 

реализации мероприятий Учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Ленинском районе города Екатеринбурга на 2016 

год, проектов методических материалов для размещения с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» на странице Комиссии, контролировать своевременное 

размещение материалов. 

4. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии по информационно-разъяснительной деятельности 

Махалину Т.А. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

Н.С.Шабалина 

 


