
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

25 июня  2015 года  №  7/19 
 

г. Нижний Тагил 
 

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

в 3 квартале 2015 года 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Л.Р. Демьяновой, в 

соответствии с решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 25.06.2015 г. № 7/18 «О 

внесении изменений в план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 2015 году», Ленинская районная    территориальная 

избирательная  комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 3 квартале 2015 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

города Нижний Тагил, участковым избирательным комиссиям, политическим 

партиям, средствам массовой информации. 



3. Опубликовать настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

http://lentagil.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Л.Р. Демьянову. 

 

Председатель  
Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
Л.Р. Демьянова 

 
Секретарь 

Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

  
 
 
Е.В. Гамалеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах обучения членов ТИК, УИК и резерва УИ 

за 1 полугодие 2015 года 
 

Обучение организаторов выборов (членов ТИК и УИК), резерва 
составов УИК в первом полугодии 2015 года проводилось в соответствии с  
Перечнем основных мероприятий по обучению членов участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий на 2015 год, утвержденным решением Ленинской ТИК № 2/5 от 
04.02.2015 года. 

С членами ТИК  было проведено 3 занятия по темам:  
открытость и гласность в деятельности участковых избирательных 

комиссии; 
взаимодействие УИК с правоохранительными органами;    
 «Изменения законодательства по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 3 февраля 2015 года 
№ 8-Ф». 

С членами УИК проведено 8 обучающих семинаров. Для лучшего 
усвоения материала мы решили проводить обучение организаторов выборов 
по группам. На занятия приглашались по 5-6 участковых избирательных 
комиссий. Изучены темы: 

 открытость и гласность в деятельности участковых избирательных 
комиссий;    

взаимодействие УИК с правоохранительными органами.  
Обучение прошли 376 человек, из них 7 человек резервист, остальные 

– члены УИК с правом решающего голоса. 
Каждый обучающий семинар сопровождался слайдовой презентацией, 

подготовленной системным администратором комиссии. 
После каждого занятия для закрепления изученного материала 

проводилось тестирование. Результаты тестирования показали, что более 90 
% ответов верные. 

 
 
 


