
 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

17 марта 2016 г.                                                                 № 4/24 

  

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении плана обучения членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 2 квартал 2016 года 
 

В целях профессиональной подготовки организаторов выборов к 

проведению избирательных кампаний на предстоящих выборах в 2016 году, 

руководствуясь решением Комиссии от 28.01.2016 года №1/3 «Об 

утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2016 год», Слободо-Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а : 

1. Утвердить план обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 

квартал 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской, органам местного самоуправления, участковым 

избирательным комиссиям. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 

комиссии 

  

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

комиссии 

  

Н.Г. Кондрина 
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 Утвержден  

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 17 марта 2016 г. № 4/24 

ПЛАН 
 обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 2 квартал 2016 года 
 

Дата и 
время 

проведе
ния 

занятия 

место 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Кол-во 
обуча-
емых 

1 2 3 4 5 6 7 

28 мая 

2016 г. 

 

15.00 

 

29 мая-

25 июня 

2016 г. 

 

Актовый зал 

администра-

ции МР 

 

По месту 

дислокации 

УИК 

ТЕМА: 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 

 

Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов различного уровня 

Лекция 

+ 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК, резерв 

составов УИК 

Председатель 

ТИК, 

заместитель 

председателя 

ТИК, секретарь 

ТИК, 

председатель 

УИК 

130 

 

 


