
 

Решение № 1-5 О Плане обучения на 1 квартал 2017 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2017 г.  № 1/5  
г. Реж 

 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий  

в Режевском городском округе на 1 квартал 2017 года 
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Режевском городском округе на 2017 год, 

утвержденным решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 26 января 2017 года № 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 Режевском городском округе на 1 квартал 2017 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и разместить 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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Приложение  

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.01.2017 № 1/5 

 

План  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в Режевском городском округе на 1 квартал 2017 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 

учебн
ых 

часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог и 

т.д. и т.п.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 
обучае

мых 

16 января –  

29 января 

  Основные избирательные 

системы, применяемые на 

выборах в Российской 

Федерации. 

самоподготовка 1 председатель ТИК члены ТИК;  

члены УИК;  

резерв УИК в МВП 

10  

305  

5 

13 февраля - 

26 февраля 

  Место и роль участковых 

избирательных комиссий в 

системе избирательных 

комиссий в Российской 

Федерации. 

самоподготовка 1 председатель ТИК члены УИК;  

резерв УИК в МВП 

305  

5 

15 марта 

15.00 час. 

конференц-зал 

Администрации 

Режевского 

городского округа 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области. 

лекция 1 председатель ТИК члены ТИК;  

председатели, 

заместители, 

секретари УИК;  

резерв УИК в МВП 

10  

105  

 

 

5 



3 
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15 марта 

15.45 час 

конференц-зал 

Администрации 

Режевского 

городского округа 

Статус члена ТИК, УИК. лекция 1 председатель ТИК члены ТИК;  

председатели, 

заместители, 

секретари УИК;  

резерв УИК в МВП 

10  

105  

 

 

5 

15 марта  

16.30 час. 

конференц-зал 

Администрации 

Режевского 

городского округа 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области. Статус члена ТИК, 

УИК. 

тестирование 0,5 председатель ТИК члены ТИК;  

председатели, 

заместители, 

секретари УИК;  

резерв УИК в МВП 

10  

105  

 

 

5 

17 марта –  

26 марта 

по месту 

дислокации УИК 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области. 

лекция 1 председатели, 

заместители, 

секретари УИК 

члены УИК;  

резерв УИК 

200  

263 

Статус члена УИК. лекция 1 председатели, 

заместители, 

секретари УИК 

члены УИК;  

резерв УИК 

200  

263 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора Свердловской 

области. Статус члена УИК. 

тестирование 0,5 председатели, 

заместители, 

секретари УИК 

члены УИК;  

резерв УИК 

200  

263 

 


