
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

21 сентября 2017 г.                                                                

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых 

на 
 

В целях реализации Учебно 

повышения квалификации организаторов выборов и 

участковых избирательных комиссий на территории Шалинского 

городского округа на 2017 год, руководствуясь п.1 ст.25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, з

Комиссии Богатыревой С.Ю.

избирательная комиссия 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых 

комиссий на четвертый 

2. Направить настоящее решение 

Свердловской области, 

3. Разместить настоящее решение 

территориальной избирательной комиссии

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии 

Председатель

 

Секретарь

 

 
 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

г.                                                                 

  

р.п. Шаля 
 

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

на четвертый квартал 2017 года 

В целях реализации Учебно – тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и 

участковых избирательных комиссий на территории Шалинского 

городского округа на 2017 год, руководствуясь п.1 ст.25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, заслушав информацию председателя 

Комиссии Богатыревой С.Ю., Шалинская районная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых 

четвертый квартал 2017 года (прилагается). 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям

настоящее решение на сайте Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии.  

. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

комиссии С.Ю.Богатыреву. 

Председатель  С.Ю.Богатырева

Секретарь  Е.М.Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 19/84 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
избирательных комиссий  

тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на территории Шалинского 

городского округа на 2017 год, руководствуясь п.1 ст.25 Избирательного 

аслушав информацию председателя 

ская районная территориальная 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

 

ательной комиссии 

участковым избирательным комиссиям. 

Шалинской районной 

. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

С.Ю.Богатырева 

Е.М.Авдеева 



 

 Утвержден 

решением Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 21.09.2017 г. № 19/84 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий на четвертый квартал 2017 года 

 

Дата 
проведени
я занятия 

место 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Кол-во 
учебны
х часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 
обучаем

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20.11.2017г 

10:00 

Актовый зал 

администрации 

Шалинского ГО 

 1 этаж. 

Анализ работы участковых 

избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов 

10 сентября 2017 года 

Лекция, 

обсуждение 

1,5 Председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

66 

11.12.2017г 

10:00 

Актовый зал 

администрации 

Шалинского ГО 

 1 этаж. 

Работа участковых избирательных 

комиссий со списками 

избирателей (по результатам 

работы в 2017 году). 

Избирательное право и 

избирательный процесс в РФ 

Лекция, 

обсуждение 

3 Председатель 

ТИК 

члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

66 

 


