
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 марта 2016 г.  № 4/15 
 г. Серов 

 
Об итогах реализации плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий Серовского городского округа на 1 квартал 2016 года 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Воронина К.М. об итогах 

реализации плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 

городского округа на 1 квартал 2016 года,  Серовская  городская 

территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 1. Принять к сведению информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Воронина К.М. об итогах 

реализации плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 

городского округа на 1 квартал 2016 года (прилагается). 

 2. Продолжить обучение участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 2 квартале 2016 года по 

утвержденной Программе. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Воронина К.М. 

 
Председатель 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  К.М. Воронин 
   

Секретарь 
Серовской городской 

территориальной  Л.Н. Сычугова 



избирательной комиссии 
Информация председателя Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии Воронина К.М. об итогах реализации плана 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий Серовского городского 
округа на 1 квартал 2015 года 

 
Дата проведения Место проведения Темы занятий Категория обучаемых 

(председатели, секретари, 
члены, резерв УИК) 

12.02.2016 Лекционный зал 
Администрации 

Серовского 
городского округа 

- Нормативно-правовое 
регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
- Статус члена УИК 

председатели,  
заместители 

председателей, 
секретари, члены, 

резерв УИК 

26.02.2016 Лекционный зал 
Администрации 

Серовского 
городского округа 

- Нормативно-правовое 
регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
- Статус члена УИК 

председатели,  
заместители 

председателей, 
секретари, члены, 

резерв УИК 

18.03.2016 Лекционный зал 
Администрации 

Серовского 
городского округа 

- Порядок работы участковой 
избирательной комиссии с 

членами участковой 
избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, 
наблюдателями, представителями 

политических партий, средств 
массовой информации, 

кандидатами и их доверенными 
лицами, представителями 
вышестоящих комиссий 

- Делопроизводство УИК в 
период избирательной  кампании 

председатели,  
заместители 

председателей, 
секретари, члены, 

резерв УИК 

25.03.2016 
(запланировано) 

Лекционный зал 
Администрации 

Серовского 
городского округа 

- Порядок работы участковой 
избирательной комиссии с 

членами участковой 
избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, 
наблюдателями, представителями 

политических партий, средств 
массовой информации, 

кандидатами и их доверенными 
лицами, представителями 
вышестоящих комиссий 

- Делопроизводство УИК в 
период избирательной  кампании 

председатели,  
заместители 

председателей, 
секретари, члены, 

резерв УИК 

 
Председатель Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии     К.М. Воронин 


