
 
 

НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
31 января 2019 г.  № 1/6 

  
г. Нижняя Салда 

 
О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 
городского округа Нижняя Салда в первом квартале 2019 года 
 

В целях реализации  Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на 

2019 год, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского 

округа Нижняя Салда в первом квартале 2019 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, разместить 

на сайте Нижнесалдинской городской территориальной избирательной 

комиссии http://ikso.org/tik/sit/nizhnaya_salda. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Бурдель Е.Н. 

 

Председатель 
Нижнесалдинской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

 

Е.Н.Бурдель 

Секретарь 
Нижнесалдинской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

  
 

К.А.Ланг 

http://ikso.org/tik/sit/nizhnaya


 

 

Приложение 
к решению Нижнесалдинской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
от 31 января 2019 г. № 1/6 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий   
городского округа Нижняя Салда  в 1 квартале 2019 года 

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

Место 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Кол-во 
учебных 

часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-
во 

обуча
емых 

5-7 
февраля в 

17.30 

Центральная 
городская 

библиотека, 
ул. Новая , 

д.6, актовый 
зал, 1 этаж  

Работа УИК с момента начала 
осуществления избирательных действий 

до дня, предшествующего дню 
голосования. Работа УИК по 

информированию избирателей и 
осуществлению контроля за 

соблюдением правил агитации. 

лекция, 
тестирование 2,5 председатель 

ТИК 

председатели, 
секретари, 

члены УИК, 
члены ТИК 

102 

12 марта в 
17.30 

Администра
ция ГО 

Н.Салда, ул. 
Фрунзе, д.2, 

зал 
заседания 

Думы 

Оборудование избирательного участка. 
Порядок рассмотрения жалоб на 

решения, действия (бездействия) УИК. 

лекция, 
тестирование 2,5 председатель 

ТИК 

председатели, 
секретари УИК, 

члены ТИК 
37 



 

городского 
округа 

Нижняя 
Салда, каб.8, 

1 этаж 

13 -20 
марта  

по месту 
дислокации 

Оборудование избирательного участка. 
Порядок рассмотрения жалоб на 

решения, действия (бездействия) УИК. 

лекция, 
тестирование 2,5 председатель 

УИК члены УИК 65 

 


