
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

Р Е Ш Е Н И Е  

24 сентября 2020 года             № 24/94  

г. Екатеринбург 

О работе по обучению и повышению квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

III квартале 2020 года и утверждении плана обучения, повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в IV квартале 2020 года на территории 

Ленинского района муниципального образования  

«город Екатеринбург»  

Заслушав и обсудив информацию председателя Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

И.Г. Пятковой, руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26, ст. 44 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

16.03.2020 года №9/77 «Об утверждении типового тематического плана 

обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области, и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2020 год», в соответствии с решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 20 марта 2020 г. № 5/28 «Об утверждении тематического 

плана обучения участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Ленинского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

2020 год», Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Принять информацию председателя комиссии Пятковой И.Г. к 



 

 

сведению. 

2. Утвердить Информацию по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в III квартале 2020 года (Приложение №1)  

3. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на IV 

квартал 2020 года (Приложение № 2). 

4. Рассмотреть вопросы исполнения плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в IV квартале 2020 года не позднее 30 декабря 2020 

года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии И.Г. Пяткову. 

Председатель  

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

   

И.Г. Пяткова 
 
 

    

Секретарь  

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

   

Б.Г. Дзодзиева 

 

 

 


