
 

 

 
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2017 г.                                                                  №  3/10 
  

г. Нижний Тагил 
 

Об итогах обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов УИК в первом квартале 2017 года 

 

В соответствии с учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 2017 год, 

утвержденным решением Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии от 31 января 2017 года № 1/1 и планом обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов в 1 квартале 2017 года, 

Пригородная районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Отчет об итогах обучения членов Пригородной районной ТИК, 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов в первом 

квартале 2017 года принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить данное решение на официальном сайте Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии Мельникову В.В. 
 
Председатель  
избирательной комиссии                А.В.Дворникова 
 
 
Секретарь  
избирательной комиссии       В.В.Мельникова 
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Приложение  
к решению Пригородной  

районной территориальной  
избирательной комиссии 

от 24.03.2017 № 3/11 
 

Отчет об итогах обучения членов Пригородной районной ТИК, 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов в первом 

квартале 2017 года 

 

 В соответствии с учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 2017 год, 

утвержденным решением Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии от 31 января 2017 года № 1/1 и планом обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов в 1 квартале 2017 года в 1 

квартале 2017 года председателем Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии проведено 12 выездных семинаров по обучению 

членов участковых избирательных комиссии и резерва их составов по теме: 

«Работа со списком избирателей до дня голосования и в день голосования». 

Семинары проводились в рамках практических занятий, на которых 

присутствующие провели работу над ошибками со списком избирателей на 

выборах 2016 года, изучили примеры внесения записей в списки избирателей 

и в игровом варианте провели работу по внесению записей в список 

избирателей. 

 Всего было обучено 167 членов участковых избирательных комиссий и 

40 резервистов из 36 участковых избирательных комиссий.  

 Итогом занятий был опрос по данной теме. С опросом справилось 98% 

присутствующих на занятиях членов участковых избирательных комиссий и 

резерва. 

 По данной теме также проведено обучение и членов Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии. 


