
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января  2017 г.                                                                  №  1/3 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 1 квартал 2017 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 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 

года, 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 1 квартал 2017 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 1 квартале 2017 года. 

3. Направить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 



 

 

2 

комиссий на 1 квартал 2017 года в Избирательную комиссию Свердловской 

области, участковым избирательным комиссиям. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 М.В. Колик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

УТВЕРЖДЕН 

 

    

решением Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 26 января 2017 г. № 1/3 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  в 1 квартале 2017 года 

№ 

п/

п Наименование 

ТИК 

Дата 

проведени

я занятия 

место проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия  

Категория 

обучаемых  

Исполнитель 

обучения  

Кол-во 

обучаемы

х 

1 

Сухоложска

я городская 

ТИК 

16.02.17 в 

17-15 

актовый зал 

Администраци

и городского 

округа Сухой 

Лог, г. Сухой 

Лог, ул. Кирова 

7А 

 Нормативно-

правовое 

регулирование 

выборов 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

депутатов 

Думы 

городского 

округа Сухой 

Лог 

Лекция 

(тестирование

) 

руководящи

й состав  

УИК 

Первый 

заместитель 

председател

я  Куроедов 

В.Г. 

93 



 

 

4 

2 

Сухоложска

я городская 

ТИК 

18-

24.02.17 

места 

дислокации 

УИК 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

выборов 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

депутатов 

Думы 

городского 

округа Сухой 

Лог 

Лекция 

(тестирование

) 

члены УИК, 

резерв 

составов 

УИК 

руководящи

й состав 

УИК 

408 

3 

Сухоложска

я городская 

ТИК 

16.03.17 в 

17-15 

малый зал 

Администраци

и городского 

округа Сухой 

Лог, г. Сухой 

Лог, ул. Кирова 

7А, 1 этаж 

Подсчет 

голосов 

избирателей, 

установление 

итогов 

голосования и 

передача 

избирательной 

документации 

в 

вышестоящую 

избирательну

ю комиссию 

Практическое 

занятие 

руководящи

й состав  

УИК 

 секретарь 

комиссии 

Колик М.В. 

31 



 

 

5 

4 

Сухоложска

я городская 

ТИК 

17-

24.03.17 

места 

дислокации 

УИК 

Подсчет 

голосов 

избирателей, 

установление 

итогов 

голосования и 

передача 

избирательной 

документации 

в 

вышестоящую 

избирательну

ю комиссию 

Практическое 

занятие 

члены УИК, 

резерв 

составов 

УИК 

руководящи

й состав 

УИК 

408 

 



 

 

 


