
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"6" сентября 2013 г. № 114 

г. Серов 
 

О Программе и графике обучения членов участковых избирательных 

комиссии и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Серовского городского округа в 4 квартале 2013 года 
 

 В целях реализации Программы повышения правовой культуры 

избирателей, обучения организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Серовском городском округе на 2013 год, 

утвержденной решением Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии от 21.12.2012 г. №110,  Серовская  городская территориальная 

избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Программу и график обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий (приложения №1, №2). 

 2. Организовать обучение участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 4 квартале 2013 года. 

 3. Утвердить смету расходов на реализацию Программы обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий (приложение №3). 

 4. Оплату расходов на реализацию Программы обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий произвести за счет средств областного бюджета, 

выделенных на повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий. 

 5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, разместить на сайте Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 

 



 

Утверждена решением Серовской 

городской территориальной избирательной 

комиссии от 06.09.2013 г. № 114 

 

Программа обучения членов участковых избирательных комиссии и 

резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 

городского округа в 4 квартале 2013 года 

 

Темы: 

 

"Место и роль участковых избирательных комиссий в системе избирательных 

комиссий Российской Федерации, Свердловской области". 

Занятия проводит: секретарь Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии - Людмила Николаевна Сычугова. 

 

"Структура ГАС "Выборы" в системе избирательных комиссий Российской 

Федерации". 

Занятия проводит: консультант информационного управления Избирательной 

комиссии Свердловской области - Алексей Анатольевич Фролов. 

 

"Основные избирательные системы на выборах Российской Федерации, 

Свердловской области". 

Занятия проводит: председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии - Сергей Павлович Шимов. 

 

"Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии". 

Занятия проводит: бухгалтер Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии - Ольга Александровна Коптенко. 

 

"Организация работы участковой избирательной комиссии по информированию 

избирателей. Контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории избирательного участка. 

Агитационный период, день тишины. Действия участковой избирательной 

комиссии в случае выявления нарушения правил агитации на избирательном 

участке". 

Занятия проводит: председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии - Шимов Сергей Павлович. 

 

"Основные положения избирательного законодательства о регистрации и учете 

избирателей". 

Занятия проводит: консультант информационного управления Избирательной 

комиссии Свердловской области - Алексей Анатольевич Фролов. 
 


