
ТЕРРИТОРИА

25 марта 2019 г. 

 

Об утверждении
организаторо

избирател
 

 В целях орган

подготовке организат

избирательных коми

избирательная комисси

1. Утвердить

организаторов выборо

комиссий городского о

2. Направить 

Свердловской област

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 II квартал 201

организации учебного процесса по 

низаторов выборов и резерва сост

комиссий Ревдинская районная 

миссия решила: 

дить план обучения и повышени

ыборов и резерва составов участковы

ого округа Ревда на II квартал 2019 года

вить настоящее решение Избирате

области, участковым избирательным

на сайте Ревдинской районной 

миссии. 

ль исполнения настоящего решения

иссии О.Н. Барбачкову. 

 

едседатель 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

  

екретарь 

онной территориальной 

ельной комиссии 

 

Я КОМИССИЯ 

№ 2/11 

 

ия квалификации 
в участковых  

2019 года 

по профессиональной 

составов участковых 

ная территориальная 

шения квалификации 

тковых избирательных 

а (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 25 марта 2019 года № 2/11 

 
План обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на II квартал 2019 года 
 

№ 

п/

п 

Дата и 

время 

проведени

я занятия 

 

Место 

проведени

я занятия 

 

 

 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

Коли-

честв

о 

учеб-

ных 

часов 

Исполнител

ь обучения 

(председате

ль ТИК, 

препо-

даватель 

вуза, т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председател

и, секретари, 

члены, 

резерв УИК) 

Коли-

чество 

обуча-

емых 

 

 

1-2 09 апреля, 

17 апреля - 

17.30 (18.00) 

Конференц-

зал админи-

страции 

городского 

округа Ревда 
(г. Ревда,  

ул. Азина, 70а) 

 

 

1. Работа УИК со списком 
избирателей: форма списка 

избирателей, порядок ведения записей в 

списке избирателей, работа со списком 

избирателей в период подсчета голосов, 

оформление списка избирателей.  

2. Оформление первичных 
финансовых документов и решений 

УИК по расходованию денежных 
средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов: финансирование 

деятельности участковых 

избирательных комиссий, порядок 

составления и ведения документов, 

подтверждающих расходование 

бюджетных средств. 

Практическое 

занятие 

2 Председатель 

ТИК 

Председатели, 

заместители 

председателей 

и секретари 

УИК 

15 



№ 

п/

п 

Дата и 

время 

проведени

я занятия 

 

Место 

проведени

я занятия 

 

 

 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

Коли-

честв

о 

учеб-

ных 

часов 

Исполнител

ь обучения 

(председате

ль ТИК, 

препо-

даватель 

вуза, т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председател

и, секретари, 

члены, 

резерв УИК) 

Коли-

чество 

обуча-

емых 

 

 

3 25 апреля, 

30 апреля - 

17.30 (18.00)  

Конференц-

зал админи-

страции 

городского 

округа Ревда 
(г. Ревда,  

ул. Азина, 70а) 

Место и роль участковых 
избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в 
Российской Федерации. 

 

Лекционное 

занятие 

2 Председатель 

и члены ТИК 

Вновь 

назначенные 

члены УИК, 

лица, не 

прошедшие 

очное обучение 

в 2018 году 

36 

 


