
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 января 2017 г.  № 1/4 
 г. Серов 

 
О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  
Серовского городского округа в 1 квартале 2017 года 

 
В целях реализации Плана работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года, Учебно-тематического 

плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий Серовского городского округа,  

Серовская  городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 

городского округа в 1 квартале 2017 года (прилагается). 

2. Организовать обучение участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2017 года. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  К.М. Воронин 
   

Секретарь Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 



Наименование 

ТИК

Дата и время 

проведения 

занятия

место проведения 

занятия
Тема занятия

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и т.д.)

Кол-во 

учебных 

часов

Исполнитель обучения 

(председатель ТИК, 

преподаватель Вуза, 

психолог и т.д. и т.п.)

Категория обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК)

Кол-во 

обучаемых

Серовская городская

10 феарваля                                       

16.00

зал заседаний Администрации 

городского округа, 4 этаж
Об избирательных кампаниях 2017 года лекция 1 председатель ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

Об организации работы со спиками избирателей. 

Нарушения, вявленные в ходе избирательной кампании 

2016 года

лекция 1 секретарь ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

Территориально-выборное деление при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Серовского городского округа  седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года.

лекция 1 Системный администратор ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

Избирательный процесс тестирование 0,5 председатель ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

24 марта                                       

16.00

зал заседаний Администрации 

городского округа, 4 этаж

О внесении изменений в составы УИК. Работа с 

резервом
лекция 1 председатель ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

Территориально-выборное деление при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Серовского городского округа  седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года.

лекция 1 Системный администратор ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

Последние изменения избирательного законодательства 

о выборых
лекция 0,5 председатель ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

Избирательный процесс тестирование 0,5 председатель ТИК

Члены ТИК, председатели, 

заместимтели председателя  и 

секретариУИК

190

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий                                                                                                         

в 1 квартале 2017 года




