
 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

05 июля  2018 г.  №  14/161 

Екатеринбург  

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

комиссий на 3 квартал 2018 года 

     Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н., руководствуясь  пунктом 1 статьи 25  Избирательного кодекса 

Свердловской области Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 

квартал 2018 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 05 июля 2018 года  № 14/161  

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2018 года 

Период 
проведения 

занятия 

Место проведения 
занятия 

Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия, 
количество учеб. 

часов.  

Исполнитель 
обучения  

Категория 
обучаемых 

Кол-во 
обучаемых 

04 -09 июля 

Большой зал 

заседаний 

Администрации 

Орджоникидзевског

о района  

г. Екатеринбурга,  

3 этаж 

Организация работы, 

полномочия  участковой 

избирательной комиссии. 

Гласность в деятельности  

УИК. 

 Дистанционное 

обучение 
председатель ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

секретарь, 

резерв УИК 

 1296 

18- 19 июля 

Большой зал 

заседаний 

Администрации 

Орджоникидзевског

о района  

г. Екатеринбурга, 

 3 этаж 

1.Основные задачи УИК по 

реализации избирательных 

прав граждан и обеспечения 

возможности голосования на 

выборах депутатов 

Екатеринбургской городской 

думы седьмого созыва. 

2.Работа УИК со списками 

избирателей.   

лекция, 

практическое 

занятие 

председатель ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

резерв  УИК   

220 



 август 

Большой зал 

заседаний 

Администрации 

Орджоникидзевског

о района  

г. Екатеринбурга,  

3 этаж 

1.Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по проведению 

досрочного голосования  

2.Голосование вне помещения 

избирательного участка. 

лекция, 

практическое 

занятие 

председатель ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

секретарь, 

резерв УИК 

220 

 август 

Большой зал 

заседаний 

Администрации 

Орджоникидзевског

о района  

г. Екатеринбурга,  

3 этаж 

1. Организация работы УИК в

день, предшествующий дню 

голосования и в день 

голосования.  

2.Финансирование 

деятельности УИК.     

лекция, 

практическое 

занятие 

председатель ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

220 

сентябрь 

Большой зал 

заседаний 

Администрации 

Орджоникидзевског

о района  

г. Екатеринбурга,  

3 этаж 

1. Подсчет голосов

избирателей, установление 

итогов голосования и передача 

избирательной документации 

в вышестоящую 

избирательную комиссию. 2. 

Юридическая ответственность 

и правовые санкции за 

нарушение избирательного 

законодательства. 

лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование. 

председатель ТИК 

Члены ТИК, 

председатели, 

секретари УИК 

220 


