
 

 

 
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 января 2017 г.                     №  1/3
  

г. Нижний Тагил 
 

О  плане обучения организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий Горноуральского городского 

округа на I квартал 2017 года   
 

Заслушав информацию председателя Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии, Пригородная районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Утвердить план обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 

I квартал 2017 год (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Горноуральского 

городского округа, опубликовать на официальном сайте Пригородной 

районной территориальной избирательной  комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Мельникову В.В. 

 
Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                А.В.Дворникова 
 
 
Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии       В.В.Мельникова 
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 Утвержден  
решением Пригородной районной 

 территориальной избирательной комиссии 
от 31 января 2017 г. № 1/3 

 
план обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  

Горноуральского городского округа на I квартал 2017 года 
 

Наименование 
ТИК 

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.) 

количе
ство 
обучае
мых 

 06.02.20167 Висимская 
территориальная 
администрация, 

 
Черноисточинская 
территориальная 
администрация 

практическое 
занятие 

 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК, 
резерв УИК 

Председатель ТИК  50 

13.02.2017 Горноуральская 
территориальная 
администрация 

практическое 
занятие 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК, 
резерв УИК 

Председатель ТИК  50 

16.02.2017 Синегорская 
территориальная 
администрация  

 

практическое 
занятие 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК, 
резерв УИК 

Председатель ТИК  13 

Пригородная 
ТИК 

27.02.2017 Покровская 
территориальная 
администрация 

практическое 
занятие 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК, 
резерв УИК 

Председатель ТИК  35 
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06.03.2017 Николо-Павловская 

территориальная 
администрация 

 

практическое 
занятие 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК, 
резерв УИК, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК,  

Председатель ТИК  50 

13.03.2017 Бродовская 
территориальная 
администрация, 

 
Петрокаменская 
территориальная 
администрация 

практическое 
занятие 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК 

Председатель ТИК  68 

20.03.2017 Южаковская 
территориальная 
администрация, 

 
Башкарская 

территориальная 
администрация 

 
Паньшинская 

территориальная 
администрация 

 

практическое 
занятие 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК 

Председатель ТИК  50 

 27.03.2017 Краснопольская 
территориальная 
администрация 

 
Новоасбестовская 
территориальная 
администрация 

практическое 
занятие 

Работа со списком избирателей до дня 
голосования и в день голосования 

Председатели, 
заместители, 
секретари и 
члены УИК 

Председатель ТИК  
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 


