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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 января 2015 года  № 1/5 

 
Реж 

 

Об обучении организаторов выборов и резерва составов УИК в первом  
квартале 2015 года 

 
В целях организации обучения членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в 

Режевском городском округе, руководствуясь статьей 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, в соответствии с Программой обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в Режевском городском округе на 2015 

год, утвержденной решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 29.01.2015 № 1/4,  Режевская 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 1 

квартале 2015 года в Режевском городском округе (приложение 1). 

2. Обучение проводить в соответствии с типовой учебной программой 

«Правовые основы избирательного процесса и организации работы 
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участковой избирательной комиссии», составленной Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков №№ 754-788, образованных на 

территории Режевского городского округа. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения решения возложить на секретаря Комиссии 

Оборину Т.А. 

 
Председатель комиссии  О.Э. Шлегель 

   

Секретарь комиссии  Т.А.Оборина 
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Приложение 1 

к решению Режевской районной ТИК 

от 29.01.2015 № 1/5 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых  
избирательных комиссий в 1 квартале 2015 года в Режевском городском округе 

 
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, 

преподавател
ь Вуза, 

психолог и 
т.д. и т.п.) 

Кол-во 
обучаемых 

Январь 

 
 Работа УИК по 

организации и 

проведению 

голосования вне 

помещения для 

голосования 

Самоподготовка Председатели, 

заместители 

председателя, 

секретари УИК  

Председатель 

ТИК 
105 

 

18.02.15 

15.00 

 

Зал заседаний 

Администрации РГО 

Организация работы 

УИК по выдаче, учету и 

сохранности 

открепительных 

удостоверений 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Председатели 

УИК 

Председатель 

ТИК 
35 

19.02.15-

28.02.15 

Помещения УИК Организация работы 

УИК по выдаче, учету и 

сохранности 

открепительных 

удостоверений 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Заместители 

председателя, 

секретари УИК 

Председатели 

УИК 
70 

19.02. 15 Зал заседаний 

Администрации РГО 

Новации в 

избирательном 

законодательстве 

Лекция Члены ТИК Председатель 

ТИК 
10 
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Март  Подсчет голосов 

избирателей. 

Установление итогов 

голосования. Функции 

председателя, 

заместителя 

председателя и 

секретаря УИК. 

Повторный подсчет: 

основания и порядок, 

составление протокола 

повторного подсчета 

голосов. 

Самоподготовка Председатели, 

заместители 

председателя, 

секретари УИК 

Председатель 

ТИК 
105 
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