
 

 

  

 

 

  

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 декабря 2020 г.  № 17/75  
 

Екатеринбург  

О плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года (приложение). 

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 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 22 декабря 2020 года № 17/75 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2021 года 

 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения занятия 
Тема занятия 

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, деловая 

игра, тестирование  

и т.д.) 

Кол-во 

учеб. 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-

во 

обуча

емых 

с 11 января  

по 25 

февраля 

Дистанционное 

обучение  

 

«Задачи Орджоникидзевской 

районной молодежной 

избирательной комиссии 

 г. Екатеринбурга в период 

подготовки и проведения 

выборов депутатов  

Молодежного парламента 

Свердловской области».  

Лекция-беседа,  8 

Председатель 

ТИК, 

Председатель 

РМИК 

Сотрудник 

аппарата МИК 

заместитель, 

секретарь,  

члены УИК 

7 

с 13 

по 31 января 

каб. № 314 - 316 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района 

г. Екатеринбурга.  

«Анализ работы УИК со 

списком избирателей на 

общероссийском голосовании 

по вопросу одобрения 

изменений  

в Конституцию  

Российской Федерации » 

Практическое занятие  

(в индивидуальном 

порядке) 

1 

Секретарь ТИК, 

системные 

администраторы 

председатель 

УИК,  

(секретарь УИК) 

50 
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Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения занятия 
Тема занятия 

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, деловая 

игра, тестирование  

и т.д.) 

Кол-во 

учеб. 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-

во 

обуча

емых 

с 04  

по 28 

февраля 

каб. № 314 - 316 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района 

г. Екатеринбурга.  

«Анализ работы УИК со списком 

избирателей на дополнительных 

выборах депутата 

Законодательного Собрания 

Свердловской области  

по Орджоникидзевскому 

одномандатному  

избирательному округу № 11» 

Практическое занятие  

(в индивидуальном 

порядке)  

1 

Секретарь ТИК, 

системные 

администраторы  

председатель 

УИК,  

(секретарь УИК)  

53 

февраль - 

март 
сайт ТИК 

В соответствии с типовым 

тематическим планом обучения 

УИК, утвержденным 

Избирательной комиссией 

Свердловской области  

Дистанционное 

обучение 
 4 

Председатель 

ТИК  

председатель 

УИК,  

(секретарь УИК).  

198 

 


