
 
 

Решение № 20/115 План обучения на 1 квартал 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 декабря 2018 г.                                                                 № 20/115  
 г. Реж 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 1 квартал 2019 года 
 

В целях планомерного продолжения профессиональной подготовки 

членов избирательных комиссий, резерва составов и других организаторов 

выборов, референдумов, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, 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 на 1 

квартал 2019 года (прилагается).  

2. Своевременно информировать всех участников о датах, месте и 

времени  проведения занятий в соответствии с утвержденным планом. 

3. Направить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 

квартал 2019 года в Избирательную комиссию Свердловской области, 

участковым избирательным комиссиям. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          О.Э.Шлегель 
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 18.12.2018 № 20/115 
 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  
в первом квартале 2019 года 

 

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

Место 
проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 
мастер-
класс, 

деловая 
игра, 

тестирован
ие и т.д.) 

Кол-
во 

учеб. 
часов 

Исполнитель 
обучения 

(председател
ь ТИК, 

препода- 
ватель Вуза, 

т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Кол-во 
обучае

мых 

28 января – 

15 февраля 

 Работа участковой избирательной 

комиссии по информированию 

избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации 

само-

подготовка 

1,0  члены ТИК; 

члены УИК 

11 

302 

28 января – 

15 февраля 

 Ответственность членов участковой 

избирательной комиссии за нарушение 

избирательного законодательства 

само-

подготовка 

1,0  члены ТИК; 

члены УИК 

11 

302 

13 марта 

15.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Оборудование избирательного участка лекция; 

выполнение 

практически

х заданий 

0,5 

0,5 

председатель 

ТИК 

члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари 

УИК; 

резерв УИК 

11 

105 

 

 

 

 

99 
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13 марта 

16.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Работа со списком избирателей до дня 

голосования 

практичес-

кое занятие; 

выполнение 

практически

х заданий 

1,5 

 

0,5 

председатель 

ТИК 

члены ТИК; 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари 

УИК; 

резерв УИК 

11 

105 

 

 

 

 

99 

14 марта – 

25 марта 

по месту 

дислокации  

УИК 

Оборудование избирательного участка лекция; 

выполнение 

практически

х заданий 

0,5 

0,5 

руководящий 

состав УИК 

члены УИК 197 

14 марта – 

25 марта 

по месту 

дислокации  

УИК 

Работа со списком избирателей до дня 

голосования 

практичес-

кое занятие; 

выполнение 

практически

х заданий 

1,5 

 

0,5 

руководящий 

состав УИК 

члены УИК 197 
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