
   

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

20 сентября 2018 г.                             № 20/102   

г. Сухой Лог 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 4 квартал 2018 года  

 

В целях планомерного продолжения профессиональной подготовки 

членов избирательных комиссий, резерва составов и других организаторов 

выборов, референдумов, руководствуясь пп. «в» п. 9 ст. 26 Федерального 

Закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1.  Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 4 квартал 2018 года (прилагается). 

2. Председателю Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии Н.А. Тютяевой организовать выполнение плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссии в 4 квартале 2018 года. 

3. Направить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 4 

квартал 2018 года в Избирательную комиссию Свердловской области, 

участковым избирательным комиссиям. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии.  
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

Н.А. Тютяева 

Секретарь  

избирательной комиссии 

 
М.В. Колик 
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УТВЕРЖДЕН 

 

    

решением Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 20 сентября 2018 г. № 20/102 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  

участковых избирательных комиссий  на 4 квартал 2018 года 

№ 

п/п Наименование 

ТИК 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия  

Категория 

обучаемых  

Исполнит

ель 

обучения  

Кол-

во 

обуча

емых 

1 

Сухоложская 

городская 

ТИК 

октябрь, 

ноябрь 

Дистанционн

ое обучение, 

сайт ЦИК РФ 

Учебно-методическое пособие 

ЦИК РФ "Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации"  

Самостоятельно

е изучение     

Подговка к 

тестированию 

члены ТИК, 

члены УИК 
  310 

2 

Сухоложская 

городская 

ТИК 

первая 

половин

а 

декабря 

Актовый зал 

Администрац

ии городского 

округа Сухой 

Лог,                                       

г. Сухой Лог,                                 

ул. Кирова 7А 

1. Завершение голосования в 

день голосования на 

избирательном участке, 

подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списком  

избирателей; 2. Подсчет 

бюллетеней, находящихся в 

стационарном и переносных 

ящиках. 3. Заверение и выдача 

копии протокола УИК. 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

руководящий 

состав  УИК, 

члены с правом 

решающего 

голоса, впервые 

назначенные в 

составы УИК и 

не имеющие 

опыта работы в 

комиссиях 

Председа

тель ТИК,  

члены 

ТИК 

93 

 


