
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

25 сентября  2018 г.                                                                                                    № 17/101 

                                                   г. Невьянск 

О внесении изменений в Учебно-тематический  план  обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий  

в Невьянском городском округе на  2018 год 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Жигалиной С.Ф.,  

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

1. Внести изменения в Учебно-тематический план обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в Невьянском городском округе  на 

2018 год, утвержденный решением Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии от 05 декабря 2017 года №38/253, изложив его в 

новой редакции  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, разместить 

на сайте Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии от 25 сентября 

2018 г. № 17/101 

 

Учебно-тематический план обучения  и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Невьянском городском округе на 2018 год 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

учебных 

часов 

1.  Место и роль участковых избирательных 

комиссии в системе избирательных комиссий в 

Российской Федерации 

1.1. Система и конституционно - правовой статус 

избирательных комиссий в Российской Федерации, 

Свердловской области. 

1.2.Изменения в законодательстве Российской Федерации 

о Едином дне голосования, о формировании избирательных 

участков, единых для всех выборов, проводимых на 

территории Российской Федерации. 

1.3.Новый порядок формирования участковых 

избирательных комиссий. Порядок формирования 

кадрового резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

1.4. Статус   членов   участковых   избирательных   

комиссий   с   правом решающего    голоса.    Процедура    

назначения    (избрания)    на    должность и освобождения от 

должности председателя, заместителя председателя и 

секретаря участковой избирательной комиссии. Статус члена 

комиссии с совещательным голосом. 

1.5. Соблюдение членами участковых избирательных 

комиссий установленных ограничений. Приостановление 

полномочий члена участковой избирательной комиссии. 

1.6.Порядок    и    формы    взаимодействия    участковых    

комиссий    с вышестоящими        избирательными        

комиссиями,        органами        местного самоуправления. 

 

Лекция 

Тестирование  

1,5 часа 

0,5 часа 

2.  Основные избирательные системы на выборах в Лекция 1,5 часа 



Российской Федерации, Свердловской области  

2.1. Избирательные   системы,   применяемые   на   

выборах Президента Российской    Федерации,    депутатов    

Государственной    Думы    Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

2.2. Избирательная система, применяемая на выборах 

Губернатора Свердловской области. 

2.3.Избирательная система, применяемая на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

и на муниципальных выборах в 

Свердловской области. 

2.4. Порядок   назначения   выборов   и   основные   этапы   

избирательной кампании. 

 

Тестирование 

 

0,5 часа 

 

 

 

 


