
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«23» сентября 2015 года  № 11/34 

г. Нижний Тагил 
 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 4 квартал 2015 года  
 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 4 февраля 2015 года № 1/3 

«Об обучении и повышении квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 2015 году» Тагилстроевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 4 квартал 2015 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, опубликовать 

на официальном сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль выполнения плана возложить на председателя 

комиссии Антонову Н.Ф. 

 

Председатель комиссии  Н.Ф. Антонова 

Секретарь комиссии  Е.Ф. Баранцева 
 



План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 4 квартале 2015 года 

 

Дата проведения 

занятия 

место 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 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Кол-во 

обучаемых 

весь период 

  Дистанционное обучение посредством 

размещения учебных материалов 

программы "Правовые основы 

избирательного процесса и организации 

работы участковой избирательной 

комиссии" на сайте Тагилстроевской ТИК 

размещение информации на 

сайте Тагилстроевской ТИК 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК,  

члены 

Тагилстроевской 

ТИК,  

резерв составов 

УИК 

Председатель,  

системный 

администратор  

ТИК 

  

ежемесячно 

  Электронная рассылка нормативных 

материалов, компьютерных презентаций с 

учебных семинаров, обзоров 

законодательства, электронных версий 

сборников и брошюр ТИК, ИКСО, РЦОИТ 

при ЦИК РФ, публикаций на сайте ИКСО, 

СМИ по вопросам подготовки и 

проведения выборов 

адресная рассылка 

материалов по электронной 

почте 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены 

УИК,  

члены 

Тагилстроевской 

ТИК 

Председатель,  

системный 

администратор  

ТИК 

  

декабрь 

(по группам) 

город Нижний Тагил, 

улица Гвардейская, 

24, актовый зал 

администрации 

Тагилстроевского 

района 

Очные учебно-практические семинары:  

 

1. Практическое занятие на тему 

"Организация работы территориальной и 

участковой избирательных комиссий по 

проведению досрочного голосования" 

 

2. Лекция на тему: "Работа УИК в день, 

предшествующий дню голосования" 

Практические занятия и 

лекции 

(по группам УИК)  

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,   

  члены 

Тагилстроевской 

ТИК 

Председатель,  

системный 

администратор  

ТИК,  

председатели 

УИК 

(преподаватели, 

психологи) 

120 
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весь период 

  

Тестирование членов избирательных 

комиссий и резерва составов УИК 

адресная рассылка теста  по 

электронной почте, прием и 

обработка результатов 

тестирования 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, члены  

УИК,   

резерв составов 

УИК,    

члены 

Тагилстроевской 

ТИК 

Председатель,  

системный 

администратор  

ТИК 

  

декабрь 

  

Итоговое тестирование руководителей 

участковых избирательных комиссий в 

Тагилстроевской ТИК по программе ЦИК 

РФ 

очное тестирование и 

обработка результатов 

тестирования 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК,   

  члены 

Тагилстроевской 

ТИК 

Председатель,  

системный 

администратор  

ТИК 

  


