
 
 

Решение № 04/13 Изменения в План обучения на 1 квартал 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 марта 2020 г.                                                                 № 04/13  
 г. Реж 

 

О внесении изменений в план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий на 1 квартал 2020 года 

 

В целях профессиональной подготовки членов избирательных 

комиссий, 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. Внести изменения в план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 1 квартал 2020 года, утвержденный решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии от 06 февраля 2020 года 

№ 01/02, изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. 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 19.03.2020 № 04/13 
 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  
в первом квартале 2020 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 

учеб. 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, препо-

даватель вуза, 

т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-

во 

обучае

мых 

12 февраля 
15.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Правовой статус и полномочия 

членов УИК, соблюдение 

ограничений. 
 

лекционное 

занятие 
1,0 председатель 

ТИК 
члены ТИК; 
председатели, 

заместители 

председателей 

секретари УИК 

11 
105 

 

 

 

12 февраля 
16.00 

Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Правонарушения в сфере 

избирательного законодательства. 

Юридическая ответственность членов 

УИК. 

лекционное  

занятие; 
тестирование; 

выполнение 

практических 

заданий 

1,5 
 

0,5 

председатель 

ТИК 
члены ТИК; 
председатели, 

заместители 

председателей 

секретари УИК 

11 
105 

 

 

 

13 февраля–  
27 февраля 

по месту 

дислокации 

УИК 

Правовой статус и полномочия 

членов УИК, соблюдение 

ограничений. 

лекционное 

занятие 
1,0 руководящий 

состав УИК 
члены УИК 197 

13 февраля–  
27 февраля 

по месту 

дислокации 

УИК 

Правонарушения в сфере 

избирательного законодательства. 

Юридическая ответственность членов 

УИК. 

лекционное  

занятие; 
тестирование; 

выполнение 

практических 

заданий 

1,5 
 

0,5 

руководящий 

состав УИК 
члены УИК 197 
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28 марта 

10.00 
Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Основные задачи в период 

подготовки и проведения 

общероссийского законодательства 

по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

лекционное 

занятие 
1,5 

 

председатель 

ТИК 
члены ТИК; 
председатели, 

заместители 

председателей 

секретари УИК 

11 
108 

28 марта 

10.00 
Конференц-зал 

Администрации 

РГО 

Финансовая деятельность УИК при 

проведении общероссийского 

законодательства 

практическое 

занятие 
1,0 председатель 

ТИК, 

бухгалтер ТИК 

члены ТИК; 
председатели 

УИК 

11 
36 

28 марта – 

03 апреля 

10.00 

по месту 

дислокации 

УИК 

Основные задачи в период 

подготовки и проведения 

общероссийского законодательства 

по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

лекционное 

занятие 
1,5 

 

руководящий 

состав УИК 
члены УИК 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


