
 
СВОБОДНЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января  2016г.  № 1/3 
 

Об утверждении Плана обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

в первом квартале 2016 года  

 

п. Свободный 
 

В целях совершенствования работы по повышению правовой культуры  

организаторов выборов и других участников избирательного процесса и 

реализации учебно-тематического  плана  обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий городского округа ЗАТО Свободный в 2016 году, 

Свободненская поселковая  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить План обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  в первом 

квартале 2016 года (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской, органам местного самоуправления, участковым 

избирательным комиссиям. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Афанасьеву И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии 

  

 

 

И.В.Афанасьева 

   



Секретарь комиссии  О.В.Илюшева 



Приложение № 1 

к решению Свободненской поселковой  территориальной 

избирательной комиссии  от 29.01.2016 г. № 1/3 

ПЛАН 

 обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2016 года 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Место и время 

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 

(председател

ь ТИК, 

преподавател

ь Вуза, 

психолог и 

т.д. и т.п.) 

Кол-во  

обучаемы

х 

1 2 3 4 5 6 7 

16.02. 

2016г. 

 

Зал МБУК ДК 

«Свободный», 

19.00 

1.Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

депутатов Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

выборов в органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Свердловской области 

2. Статус члена УИК. 

 

 

 

 

Лекция, 

тестирование 

Члены УИК, 

резерв, 

 члены ТИК 

   

Председатель 

ТИК 
102 



 

15.03. 

2016г. 

Конференц-зал 

администрации  

18.00 

Делопроизводство УИК в 

период избирательной 

кампании 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Председатели, 

заместители 

секретари УИК, 

 члены ТИК 

Председатель 

ТИК 
22 

22.03. 

2016 г. 

Зал МБУК ДК 

«Свободный», 

19.00 

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 

Лекция, 

практическое 

занятие 

тестирование 

Члены УИК, 

 резерв, 

члены ТИК  

Председатель 

ТИК 
56 

 

 

 

 

 

 


