
 

  

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 января 2016 г.  № 2/11

 
г. Екатеринбург 

 
 

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

комиссий на 1 квартал 2016 года 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н., в соответствии с планом работы на первое полугодие 2016 

года, в рамках Учебно-методического плана обучения членов 

территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга на 2016 год, Программой «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 

квартал 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города  

Екатеринбурга. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 



 

  

 Приложение 
к решению Орджоникидзевской районной  
территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 
от 27 января 2016 г. № 2/10 

 
План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  

участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2016 года 
 

Дата 
проведения 
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, препо–

даватель ВУЗа, 
психолог и т.д.)

Количество 
обучаемых 

февраль 
2016 г. 

 

Сайт ТИК 
 

Тема № 1. Нормативно-правовое 
регулирование выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Дистанционное 
обучение 

(электронный 
обучающий ресурс) 

Председатели, 
секретари, члены, 
резерв УИК 
 

ТИК 
 

1295/398 
 

Март 
2016 г. 

Сайт ТИК Тема № 2. Статус члена УИК 
Тема № 3. Порядок работы 
участковой избирательной 
комиссии с членами участковой 
избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, 
наблюдателями, представителями 
политических партий, средств 
массовой информации, 
кандидатами и их доверенными 
лицами, представителями 
вышестоящих комиссий 

Дистанционное 
обучение 

(электронный 
обучающий ресурс) 

Председатели, 
секретари, члены, 
резерв УИК 

ТИК 1295/398 

 


