
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

30 августа 2018 г.                                                                

О внесении изменений в 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий 
муниципальном районе

Заслушав информацию председателя комиссии 

Слободо-Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   

р е ш и л а : 

1. Внести изменения в 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 

районе на 2018 год, утвержденный решением Слободо

территориальной избирательной комиссии от 12.01.2018 года №1/7

его в новой редакции 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления.

3. Разместить  настоящее решение на сайте Слободо

районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Секретарь

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

2018 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 
 

О внесении изменений в Учебно-тематическ
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в Слободо
муниципальном районе на 2018 год

 
Заслушав информацию председателя комиссии 

Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   

Внести изменения в Учебно-тематический 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в Слободо-Туринском

, утвержденный решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 12.01.2018 года №1/7

 (прилагается). 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

й области, органам местного самоуправления.

3. Разместить  настоящее решение на сайте Слободо

районной территориальной избирательной комиссии. 

Председатель 

Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

 

Секретарь 

Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 16/82 

тематический план  
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

в Слободо-Туринском 
год 

Заслушав информацию председателя комиссии Ирзутовой А.Н., 

Туринская  районная  территориальная избирательная комиссия   

 план обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

Туринском муниципальном 

Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии от 12.01.2018 года №1/7, изложив 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

й области, органам местного самоуправления. 

3. Разместить  настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 

 

 

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

 

 

Н.К. Кондрина 



 

 
 Утвержден  

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 30 августа 2018 г. № 16/82 

 

 

 «Утвержден  

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 12 января 2018 г. № 1/7» 

 
Учебно-тематический план  

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  
в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2018 год 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Форма занятия   Количество часов 

Всего Лекции 

Практиче

ское 

занятия 

Тестирова-

ние 

1 2 4 5 6 7 8 

1. 
Основные избирательные системы, применяемые 

на выборах в Российской Федерации 

Лекционное занятие 
1 1  0,5 

2. 

Место и роль участковых избирательных 

комиссий в системе избирательных комиссий в 

Российской Федерации 

Лекционное занятие 

1 1  0.5 



 

 
Тема 1. Основные избирательные системы, применяемые на выборах в 

Российской Федерации 
 

Категория обучающихся: члены ТИК, председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии, резерв составов УИК. 

 

1.1. Виды избирательных систем на выборах в Российской Федерации. 

1.2. Избирательная система, применяемая на выборах Президента Российской 

Федерации. 

1.3. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

1.4. Избирательная система, применяемая на выборах Губернатора Свердловской 

области.  

1.5. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

1.6. Избирательные системы, применяемые на муниципальных выборах в 

Слободо-Туринском муниципальном районе.  

1.7. Виды выборов и основания (причины) их назначения. 

1.8. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательной кампании. 
 

 

Тема 2. Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 
избирательных комиссий в Российской Федерации 

 

Категория обучающихся: члены ТИК, председатель, заместитель председателя, 

секретарь участковой избирательной комиссии, иные члены участковой 

избирательной комиссии, резерв составов УИК. 

 

2.1. Система и конституционно-правовой статус избирательных комиссий в 

Российской Федерации.  

2.2. Образование избирательных округов и избирательных участков. Уточнение 

перечня и границ избирательных участков. 

2.3. Порядок формирования участковых избирательных комиссий. Порядок 

формирования резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Назначение нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий. 

2.4. Правовой статус и полномочия членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса. Процедура назначения (избрания) на должность и 

освобождения от должности председателя, заместителя председателя и секретаря 



 

участковой избирательной комиссии. Статус члена участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса. 

2.5. Соблюдение членами участковых избирательных комиссий установленных 

ограничений. Приостановление полномочий члена участковой избирательной 

комиссии.  

    2.6. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий с вышестоящими 

избирательными комиссиями, органами местного самоуправления. 
 

 


