
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2015 г.  № 1/2 
  

г. Екатеринбург 

 

Об итогах выполнения Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного 

процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год и об утверждении 

Программы «Повышение правовой культуры, обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного 

процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга» на 2015 год  

 

Заслушав информацию председателя комиссии Зотовой Е.В. об итогах 

выполнения Программы «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан в Октябрьском районе города Екатеринбурга» за 2014 год, 

в соответствии с пунктом 9 статьи 26, ст.44 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпункта 3 пункта 1 статьи 25 

Избирательного Кодекса Свердловской области, в целях организации 

обучения и повышения профессиональной подготовки членов комиссий 

различного уровня и других организаторов выборов, повышения правовой 

культуры избирателей, Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры граждан в Октябрьском 

районе города Екатеринбурга» за 2014 год. 

2. Утвердить Программу «Повышение правовой культуры, обучение и 

повышение квалификации организаторов и других участников 



 

 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга» на 

2015 год (Приложение № 1). 

3. Рассмотреть вопрос о выполнении мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры, обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса в Октябрьском 

районе города Екатеринбурга» на 2015 год в первом и во втором полугодии 

2015 года на заседаниях комиссии. 

4. Направить Программу Избирательной комиссии Свердловской 

области, Администрации Октябрьского района, учреждениям и 

организациям, принимающим участие в реализации Программы. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Кузуба И.Э. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 
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