
СЛОБОДОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
14 февраля 2018 г.                                                                

О внесении изменений ворганизаторов выборов и резерва составов участковыхкомиссий  Заслушав председателя Комиссии Ирзутову А.Н., районная территориальная избирательная комиссия 1. Утвердить план обучения выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2018 года в новой редакции 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской, органам местного саизбирательным комиссиям.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Комиссии Ирзутову А.Н.Председателькомиссии  Секретарькомиссии 

 
  СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  2018 г.                                                                   с. Туринская Слобода  внесении изменений в план обучения и повышения организаторов выборов и резерва составов участковыхкомиссий в 1 квартале 2018 года 

Заслушав председателя Комиссии Ирзутову А.Н., районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :план обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 в новой редакции (прилагается). . 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    Секретарь     

РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 4/31 

и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
Заслушав председателя Комиссии Ирзутову А.Н., Слободо-Туринская р е ш и л а : и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 

. Направить настоящее решение Избирательной комиссии моуправления, участковым 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

 А.Н. Ирзутова   Н.Г. Кондрина 
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 Утвержден  решением Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 14 февраля 2018 г. № 4/31 План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий   в первом квартале 2018 года 

Дата и время проведения занятия Место проведения занятия Тема занятия 
Форма проведения занятия (лекция, мастер-класс, деловая игра, тестирование и т.д.) 

Кол-во учеб. часов 
Исполнитель обучения (председатель ТИК, препода- ватель Вуза, т.д.) 

Категория обучаемых (председатели, секретари, члены, резерв УИК) 
Кол-во обуча-емых 

02 февраля 2017 года 15.00 час .      

актовый зал администрации Слободо-Туринского МР     

Оборудование избирательного участка. Работа со списком избирателей до дня голосования. Организация работы по подаче (оформлению) заявлений  избирателей (специальных заявлений) о включении в список избирателей по месту нахождения. Порядок голосования по месту нахождения. 

лекция, тестирование       

2        

председатель, заместитель председателя, секретарь       

председатели, заместители, секретари УИК      
66       15 февраля 2018 года 16.00 час.    

актовый зал администрации Слободо-Туринского МР  

 Финансовое обеспечение выборов  Организация работы избирательных комиссий по информированию избирателей.    
лекция, тестирование    

2     
председатель, заместитель председателя, секретарь    

председатели, заместители, секретари УИК   
66     
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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 Открытие избирательного участка в день голосования, голосование избирателей в помещении избирательного участка. Голосование вне помещения избирательного участка.   22 февраля 2018 года 15.00 час.        

актовый зал администрации Слободо-Туринского МР     

Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования. Подсчет голосов, составление протокола об итогах. Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования, передача документации  в ТИК. голосования. 

лекция, тестирование        

2         

председатель, заместитель, секретарь, члены ТИК      

председатели, заместители, секретари УИК       

66          24, 25 февраля 2018 года   
По месту дислокации УИК   

 Работа со списком избирателей до дня голосования. Организация работы по подаче (оформлению) заявлений  избирателей (специальных заявлений) 
практическое занятие, ролевая игра   

2     
председатель, заместитель, секретарь, члены ТИК  

все члены УИК, резерв УИК   
160     
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     о включении в список избирателей по месту нахождения. Порядок голосования по месту нахождения.           

 3, 4 марта 2018 года   
По месту дислокации УИК  

Открытие избирательного участка в день голосования, голосование избирателей в помещении избирательного участка. Голосование вне помещения избирательного участка. 
практическое занятие, ролевая игра   

2     
председатель, заместитель, секретарь, члены ТИК   

все члены УИК, резерв УИК    
160      10,11 марта 2018 года           

По месту дислокации УИК          

 Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования. Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования, передача документации  в ТИК.  Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в УИК.   

практическое занятие, ролевая игра         

2           

председатель, заместитель, секретарь, члены ТИК         

все члены УИК, резерв УИК          

160             


