
ТЕРРИТОРИА

26 сентября 2017 г. 

 

Об утверждении
организаторо

избирател
 

 В целях орган

подготовке организат

избирательных комисс

территориальная избир

1. Утвердить 

организаторов выборо

комиссий городского о

2. Направить 

Свердловской обла

опубликовать на 

избирательной комисси

3. Контроль и

председателя комиссии

Председ

Ревдинской районной

избирательно

Секрет

Ревдинской районной

избирательно

 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 
дении плана обучения и повышения ква
аторов выборов и резерва составов уча

рательных комиссий на IV квартал 201

организации учебного процесса по 

низаторов выборов и резерва сост

омиссий в IV квартале 2017 года Рев

избирательная комиссия решила:  

дить план обучения и повышени

ыборов и резерва составов участковы

ого округа Ревда на IV квартал 2017 год

вить настоящее решение Избирате

области, участковым избирательным

на сайте Ревдинской районной 

миссии. 

ль исполнения настоящего решения

иссии Барбачкову О.Н. 

 

едседатель 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

  

екретарь 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

Я КОМИССИЯ 

№ 20/76 

 

ия квалификации 
в участковых  

2017 года 

по профессиональной 

составов участковых 

Ревдинская районная 

шения квалификации 

тковых избирательных 

года (прилагается).  

ирательной комиссии 

льным комиссиям и 

ной территориальной 

шения возложить на 

 

 

О.Н. Барбачкова 

 

 

 

О.Н. Арестова 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии от 26.09.2017 № 20/76 

 
ПЛАН  

обучения и повышения квалификации  
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на IV квартал 2017 года 

 

№ п/п Дата и время 

начала  

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.п.) 

Количество 

 обучаемых 

1 2 октября -  

13 октября, 

16.00 (18.00) 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Работа со списками избирателей.  

Делопроизводство УИК в период 

избирательной кампании. 

 

Практические 

занятия 

Председатели и  

секретари УИК 

Председатель и 

секретарь ТИК 

62 

2 20 декабря, 

18.00 

Актовый зал 

Центра 

дополнитель

ного 

образования 

(ул. 

Чайковского, 

27) или 

Ревдинского 

педагогическ

ого колледжа 

(ул. 

М.Горького, 

5) 

Основные мероприятия по 

подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации. 

Системы избирательных комиссий 

на выборах Президента Российской 

Федерации. 

Особенности избирательной 

кампании по выборам Президента 

Российской Федерации. 

Полномочия избирательных 

комиссий по подготовке и 

проведению выборов Президента 

Российской Федерации. 

Лекция Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены ТИК, резерв 

составов УИК 

Председатель и 

секретарь ТИК 

101 

3 Декабрь По месту 

работы 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации 

 

Тестирование Члены ТИК, члены 

УИК, резерв 

составов УИК 

Председатели ТИК и 

УИК 

540 

 


