
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24  января 2017  года  № 1/6 
  

г. Нижний Тагил 
 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 1 квартал 2017 года  

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, решением Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 24 января 2017 года  № 1/5 

«Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год» Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а : 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 1 квартал 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, опубликовать 

на официальном сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Макарову Е.Н. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

 

Секретарь заседания 

  

Е.Н. Макарова 

 
 



 Приложение к решению 

 Тагилстроевской районной территориальной 

 избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 от 24.01.2017 № 1/6 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2017 года 

Наименование 

ТИК 

Дата и время 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель ТИК, 

преподаватель Вуза, 

психолог и т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председате

ли, 

секретари, 

члены, 

резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

Тагилстроевская                             

города Нижний 

Тагил 

21 марта в 10.00,      

22 марта в 17.00,      

23 марта в 18.00 

ДКШ НЧКУ 

"ЦКиИ НТМК", 

г.Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

39 

Нормативно-правовое 

регулирование 

выборов Губернатора 

Свердловской 

области, выборов 

депутатов 

Нижнетагильской 

городской Думы 

лекция 0,5 Председатель 

Нижнетагильского 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России», член РТИК с 

правом совещательного 

голоса; системный 

администратор 

Члены ТИК, 

члены и 

резерв УИК 

700 



 

 

3 

  21 марта в 10.30,     

22 марта в 17.30,     

23 марта в 18.30 

ДКШ НЧКУ 

"ЦКиИ НТМК", 

г.Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

39 

Административная и 

уголовная 

ответственность в 

избирательном 

процессе 

лекция 0,5 Председатель 

Нижнетагильского 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России», член РТИК с 

правом совещательного 

голоса; системный 

администратор 

Члены ТИК, 

члены и 

резерв УИК 

700 

  21 марта в 11.00,     

22 марта в 18.00,    

23 марта в 19.00 

ДКШ НЧКУ 

"ЦКиИ НТМК", 

г.Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

39 

Статус члена УИК лекция, 

тестирование 

0,5 Председатель 

Нижнетагильского 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России», член РТИК с 

правом совещательного 

голоса;  системный 

администратор 

Члены ТИК, 

члены и 

резерв УИК 

700 

  21 марта в 11.30,    

22 марта в 18.30,     

23 марта в 19.30 

ДКШ НЧКУ 

"ЦКиИ НТМК", 

г.Нижний Тагил, 

ул. Карла Маркса, 

39 

Оборудование 

избирательного 

участка 

лекция, 

демонстрация 

фильма 

0,5 Председатель РТИК, 

системный 

администратор 

Члены ТИК, 

члены и 

резерв УИК 

700 

 

 


