
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е

19 сентября 2019 года                      № 9/31

город Екатеринбург

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных

комиссий в Ленинском районе города Екатеринбурга
на 4 квартал 2019 года

Рассмотрев  и  обсудив  информацию  председателя  комиссии

И.Г. Пятковой о выполнении в третьем квартале 2019 года Плана обучения и

повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов

участковых  избирательных  комиссий  в  Ленинском  районе  города

Екатеринбурга, в соответствии с Планом работы на второе полугодие 2019

года,  руководствуясь  пунктом  1  статьи  25  Избирательного  кодекса

Свердловской области, Ленинская районная территориальная избирательная

комиссия города Екатеринбурга  р е ш и л а :

1. Информацию о выполнении в третьем квартале  2019 года  Плана

обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва

составов участковых избирательных комиссий в Ленинском районе города

Екатеринбурга принять к сведению (прилагается). 

2. Утвердить  План  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  в

Ленинском  районе  города  Екатеринбурга  на  4  квартал  2019  года

(прилагается).

3. Поручить  председателю  комиссии  (Пяткова  И.Г.)  обеспечить

исполнение  мероприятий  Плана  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  в

Ленинском районе города Екатеринбурга на 4 квартал 2019 года.



4.  Членам  Ленинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  города  Екатеринбурга  принять  участие  в  подготовке

информационных материалов по реализации мероприятий Плана обучения и

повышения  квалификации  организаторов  и  резерва  составов  участковых

избирательных  комиссий  в  Ленинском  районе  города  Екатеринбурга  на  4

квартал  2019  года,  проектов  методических  материалов  для  размещения  с

использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  общего

пользования «Интернет» на странице Комиссии.

5. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети  общего  пользования  «Интернет»  на  странице

Комиссии. 

6. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя комиссии Махалину Т. А.

Председатель Ленинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии города 
Екатеринбурга

И.Г. Пяткова

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга Б.Г.Дзодзиева
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