
Решение № 22-114 от 20.12.2018 О  плане обучения на  1 квартал 2019 г 

 
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 декабря 2018 г.  № 22/114 
  

р.п. Пышма 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2019 года 

 

В целях повышения правовой культуры граждан, обучения 

организаторов и участников избирательного процесса на территории 

Пышминского городского округа, 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 в первом 

квартале 2019 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, администрации Пышминского городского округа, 

участковым избирательным комиссиям, разместить на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет». 

3. 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 20 декабря 2018 г. № 22/114 

 

План  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2019 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 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26.01.2019 г. 

09.00 

МБУ ПГО 

«ЦКиД» 

 

Место и роль участковых 

избирательных комиссий в 

системе избирательных 

комиссий в РФ. 

Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии. 

Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по информированию 

избирателей. Контроль за 

соблюдением 

законодательства при 

размещении агитационных 

Лекция по 

группам, с 

элементами 

практического 

занятия, 

тестирование 

2,5 

Председатель, 

члены  

ТИК 

члены УИК, 

резерв составов 
172 
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3 

материалов в границах 

территории избирательного 

участка. 

30.03.2019 г. 

09.00 

МБУ ПГО 

«ЦКиД» 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации  

Тематическая 

игра 
2 

Председатель, 

члены ТИК  
члены УИК 75 

 

 


