
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 октября 2022 г. № 28/129
 

г. Нижний Тагил

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

округа на 4 квартал 2022 года  

Заслушав  информацию  председателя  Пригородной  районной 

территориальной  избирательной  комиссии,  Пригородная  районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить план обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 

4 квартал 2022 год (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Горноуральского 

городского  округа,  опубликовать  на  официальном  сайте  Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря комиссии Е.Л.Пенову.

Председатель
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии            А.В.Дворникова

Секретарь 
Пригородной районной
территориальной 
избирательной комиссии  Е.Л.Пенова



Утвержден 
решением Пригородной районной

 территориальной избирательной комиссии
от 5 октября 2022 года №28/129

план обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 
Горноуральского городского округа на 4 квартал 2022 год

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.)

количес
тво 

обучаем
ых

21 ноября 
14.00

п. Горноуральский, 
36, зал заседаний 
Горноуральской 
территориальной 
администрации

лекция, 
практическо

е занятие

Подведение итогов, работа над 
ошибками при проведении выборов 
Губернатора Свердловской области, 
депутатов Думы Горноуральского 

городского округа

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари

председатель ТИК

30

28 ноября 
14.00

с. Петрокменское, 
ул. Гагарина, д. 12, 

зал заседаний 
Петрокаменской 
территориальной 
администрации

лекция, 
практическо

е занятие

Подведение итогов, работа над 
ошибками при проведении выборов 
Губернатора Свердловской области, 
депутатов Думы Горноуральского 

городского округа

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари

председатель ТИК

35

07 декабря 
14.00

с. Николо-
Павловское, ул. 

Советская, д. 2, зал 
заседаний Николо-

Павловской 
территориальной 
администрации

лекция, 
практическо

е занятие, 
тестировани

е

Подведение итогов, работа над 
ошибками при проведении выборов 
Губернатора Свердловской области, 
депутатов Думы Горноуральского 

городского округа

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, 

члены УИК

председатель ТИК

30

2


