
  

 
 

 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

18 октября 2016 г.    № 23/110  
 

Екатеринбург  
 

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

комиссий на 4 квартал 2016 года  
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н., 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 4 

квартал 2016 года (приложение №1). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, в 

составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 



  

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 
 

 



  

 
 

УТВЕРЖДЕН 
 решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 
от 18 октября 2016 года № 23/110  

 
 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  
участковых избирательных комиссий в 3 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, 

преподаватель 
Вуза, психолог и 

т.д. и т.п.) 

Количество 
обучаемых 

21 октября 
2016 г. 

 

МАУК 
«Центр культуры 

«Эльмаш» 
 

Подведение итогов выборов 
депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 
РФ и депутатов 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

 

Торжественное 
собрание 

 

Члены ТИК, 
руководящий 

состав и члены 
УИК 

 

ТИК 
 

320 
 

декабрь 
2016 г. 

 

Малый зал 
Администрации 

Орджоникидзевского 
района 

 

Составление, уточнение и 
использование списков 
избирателей в УИК на 

выборах депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ и 
депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской 
области. 

Семинар 
 

Члены ТИК 
 

ТИК 
(системные 

администраторы) 
 

14 

 


