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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 сентября 2017 г.  № 45/224 
  

р.п. Пышма 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на четвертый квартал 2017 года 

 

 

В целях реализации Учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Пышминского городского округа на 

2017 год, утвержденного решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 4/15 от 28 февраля 2017 года, руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, рекомендациями Избирательной комиссии 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

четвертый квартал 2017 года (прилагается). 

2. Направить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

четвертый квартал 2017 года Избирательной комиссии Свердловской 
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области, администрации Пышминского городского округа, МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга», участковым избирательным комиссиям. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Пышминской  

районной территориальной 

 избирательной комиссии  

от 25 сентября 2017 г. № 45/224 

 

План  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на четвертый квартал 2017 года 

 

Дата 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма проведения 

занятия  

(лекция, мастер-

класс, деловая игра, 

тестирование и т.д.) 

Тема занятия 
Категория 

обучаемых  
Исполнитель 

С 18 ноября по 

02 декабря 2017 

года 

По месту 

дислокации УИК 
Тестирование 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации 

Члены УИК 
Председатель, 

члены ТИК,  

 

 


