
                                                                        Решение № 8-27 О выполнении плана обучения УИК во 3 квартале 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

24 сентября 2015 года  № 8/27 
г. Реж 

 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых  
избирательных комиссий года в Режевском городском округе  

в 3 квартале 2015 года 
 

 Заслушав информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии О.Э.Шлегель о выполнении плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2015 года в 

Режевском городском округе, утвержденном решением Режевской районной 

территориальной комиссии от 18.06.2015г. № 6/23, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о выполнении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 3 квартале 2015 года в Режевском городском 

округе принять к сведению (прилагается). 

2. Направить отчет о выполнении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 3 квартале 2015 года в Режевском городском 

округе в Избирательную комиссию Свердловской области. 

 



 

Решение № 8-27 О выполнении плана обучения УИК во 3 квартале 

2

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии. 

 

Председатель комиссии  О.Э.Шлегель 

 

Секретарь комиссии 

  

Т.А. Оборина 
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Приложение 1 

к решению Режевской районной ТИК 

от 24.09.2015 № 8/27 

Информация о выполнении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  
участковых избирательных комиссий в 3 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 
обученных 

Август  Правонарушающие 

ситуации на 

избирательном участке 

и взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

Самоподготовка Председатели  Председатель 

ТИК 
35 

 

20 августа  
18-15 

Зал заседаний 

Администрации РГО 

О новом в 

избирательном 

законодательстве 

Лекция Члены ТИК Председатель 

ТИК 
10 

23 сентября 
15-00 

Зал заседаний 

Администрации РГО 

Работа по 

информированию 

избирателей и 

осуществлению 

контроля за 

соблюдением правил 

предвыборной агитации 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Председатели 

УИК 

Председатель 

ТИК 
34 
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