
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

31 марта 2017 г.                                                                

  

 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и 

Заслушав информацию

районной территориальной избирательной комиссии 

тематического плана обучения и повышения

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый 

квартал 2017 года, 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию

территориальной избирательной комиссии о выполнении 

тематического плана обучения и повышения

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый 

квартал 2017 года, принять к сведению (прилагается).

2. Председателю Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

провести обучающи

избирательных комиссий в соответствии с планом на второй квартал 201

года. 

3. Контроль 

председателя комиссии

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

   

р.п. Шаля 

выполнении плана обучения и повышения квалификации 
аторов выборов и резерва составов участковых избирате

комиссий за 1 квартал 2017 года 
 

Заслушав информацию С.Ю.Богатыревой, председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии о выполнении 

тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый 

Шалинская районная территориальная избирательная 

 

Информацию С.Ю.Богатыревой, председателя Шалинской районной 

альной избирательной комиссии о выполнении 

тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый 

принять к сведению (прилагается).  

телю Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии С.Ю.Богатыревой во втором квартале 2016

обучающие семинары по местам дислокации участковых 

избирательных комиссий в соответствии с планом на второй квартал 201

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю.Богатыреву. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 3/7 

выполнении плана обучения и повышения квалификации 
участковых избирательных 

, председателя Шалинской 

о выполнении Учебно – 

квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый 

Шалинская районная территориальная избирательная 

, председателя Шалинской районной 

альной избирательной комиссии о выполнении Учебно – 

квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый 

телю Шалинской районной территориальной 

втором квартале 2016 года 

по местам дислокации участковых 

избирательных комиссий в соответствии с планом на второй квартал 2017 

исполнения настоящего решения возложить на 



Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 31 марта 2017 года № 3/7 

 

Информация  
о выполнении Учебно – тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий за 1 квартал 2017 года 

 

 Учебно – тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий (далее – План) был утвержден решением Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 26 января 2017 года № 1/2. 

Повышение квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий является одним из 

основных направлений Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» и призвано обеспечить получение необходимых знаний в 

области избирательного права и процесса. 

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Статус члена участковой избирательной комиссии. 

Делопроизводство участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании. 

 Обучение для председателей, заместителей председателей, секретарей 

участковых избирательных комиссий проводилось в администрации 

Шалинского городского округа, в помещении читального зала библиотеки. 

Обучение проводилось в форме лекций с использованием презентаций, 

длительность обучения всего составила 4,5 часов. Применялись также 



практические задания, которые присутствующие члены ТИК и УИК 

выполняли непосредственно на месте. 

Всего обучено 57 из 57 запланированных членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (38 % от списочного состава и 100% 

от числа запланированных) и 9 членов Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

(100%). 

57 членов участковых избирательных комиссий и 9 членов Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса прошли тестирование. Результаты тестирования положительные. 

 


