
 

 

Решение № 22-97 О Плане обучения на 4 квартал 2017 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

11 октября 2017 г.                                                                 № 22/97 
г. Реж 

 

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

в Режевском городском округе на 4 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 17 июня 2017 года № 7/32 (с изменениями от 

17.06.2017), 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 4 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  

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии          А.С. Воробьева 
 

Секретарь 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии          О.Э. Шлегель 



 

 

Решение № 22-97 О Плане обучения на 4 квартал 2017 

Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 11.10.2017 № 22/97 

 

План  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в Режевском городском округе на 4 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 

октябрь  Организация работы УИК в 

помещении для голосования, 

оборудованном средствами 

видеонаблюдения и 

трансляции изображения 

самообучение 1  председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК;  

резерв УИК в МВП 

306  

 

 

 

 

6 

6-26 ноября по месту 

дислокации УИК 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации 

изучение 

учебно-

методического 

пособия ЦИК 

1,5 председатели 

УИК 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК;  

резерв УИК в МВП 

306  

 

 

 

6 



3 
 

Решение № 8-43 О Плане обучения на 3 квартал 2017 

13 декабря 

15.00 

конференц-зал 

Администрации 

Режевского 

городского округа 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Президента Российской 

Федерации 

лекция, 

тестирование 

0,5 

0,5 

председатель ТИК члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК;  

резерв УИК в МВП 

10 

105 

 

 

 

6 

13 декабря 

16.00 

конференц-зал 

Администрации 

Режевского 

городского округа 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации 

тестирование 0,5 председатель ТИК члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК;  

резерв УИК в МВП 

10 

105 

 

 

 

6 

 


