
 
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 марта  2017 г.                                                                  № 4/9 
  

г. Невьянск 
 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на второй  квартал 2017 года 
 

Руководствуясь решением комиссии от 24 января 2017 года №1/3 «Об 

утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Невьянского городского округа на 2017 год», 

Невьянская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на второй квартал 2017 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской, органам местного самоуправления, участковым 

избирательным комиссиям, опубликовать на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя комиссии Жигалину С.Ф. 

 

 Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь    

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

И.Ю. Мануйлова 



              Приложение № 1 

к решению Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии  от 30.03.2017 г. № 4/9 

 

ПЛАН 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на второй квартал 2017 года 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Кол-во 

обучаемых 

1 2 3 4 5 6 7 

Члены ТИК с правом решающего голоса 

27.04 

18.00 ч. 

Зал 

администрации 

пос. 

Цементный  

   1. Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Невьянского 

городского округа. 

  2.Оборудование избирательного 

участка. Работа со списком избирателей 

до дня голосования. 

  3.Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка. 

Досрочное голосование в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях. 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

Состав УИК 

№527,528,547 и 

резерв 

 

председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК  

32 



11.05 

18.00 ч. 

Зал Дома 

культуры с. 

Быньги  

   1. Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Невьянского 

городского округа. 

  2.Оборудование избирательного 

участка. Работа со списком избирателей 

до дня голосования. 

  3.Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка. 

Досрочное голосование в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях. 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

Состав УИК 

№533,534,535 и 

резерв 

 

председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК  

23 

08.06 

17.00 ч.  

Зал дома 

культуры пос. 

Калиново  

   1. Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Невьянского 

городского округа. 

  2.Оборудование избирательного 

участка. Работа со списком избирателей 

до дня голосования. 

  3.Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка. 

Досрочное голосование в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях. 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

Состав УИК 

№529,530,531,546 

и резерв 

 

председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК  

31 

15.06 

13.00 ч. 

Зал Дома 

культуры с. 

Конево  

   1. Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Невьянского 

городского округа. 

  2.Оборудование избирательного 

участка. Работа со списком избирателей 

до дня голосования. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

Состав УИК 

№536,537,538 и 

резерв 

 

председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК  

16 



  3.Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка. 

Досрочное голосование в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях. 

 

15.06 

16.00 ч. 

Зал Дома 

культуры с. 

Аятское   

   1. Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Невьянского 

городского округа. 

  2.Оборудование избирательного 

участка. Работа со списком избирателей 

до дня голосования. 

  3.Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка. 

Досрочное голосование в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях. 

 

Лекция 

Практическое 

занятие 

 

Состав УИК 

№540,541,542 и 

резерв 

 

председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК  

16 

 


