
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 25 июня 2019 года  № 5/14 
  

г. Нижний Тагил 
 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на 3 квартал 2019 года  

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, заслушав информацию председателя Комиссии Баранцевой Е.Ф., 

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 3 квартал 2019 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным ко миссиям, 

опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

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  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Н.А. Кошкина 

 
 



 Приложение к решению 

 Тагилстроевской районной территориальной 

 избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 от 25.06.2019  № 5/14 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2019 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 

(председател

и, секретари, 

члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучае

мых 

Тагилстроевская                             

города Нижний 

Тагил 

июль Дистанционно  Изменения в 

избирательном 

законодательстве,  

Организация работы 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Рассылка 

материала по 

электронной 

почте 

 Председатель РТИК, 

системный 

администратор 

Члены ТИК, 

члены УИК, 

резерв 

составов УИК 

650 

 10 сентября 

 в 18.00 

зал заседаний 

администрации 

Тагилстроевского 

района города 

Нижний Тагил 

Организация работы 

участковой 

избирательной 

комиссии по 

информированию 

избирателей. Контроль 

лекция 1 Председатель РТИК, 

член РТИК с правом 

решающего голоса, 

системный 

администратор 

Председатели

, заместители 

председателе

й и секретари 

УИК 

82 



 

 

3 

за соблюдением 

законодательства при 

размещении 

агитационных 

материалов в границах 

территории 

избирательного 

участка   

 11 сентября 

 в 18.00 

зал заседаний 

администрации 

Тагилстроевского 

района города 

Нижний Тагил 

Организация работы 

участковой 

избирательной 

комиссии по 

информированию 

избирателей. Контроль 

за соблюдением 

законодательства при 

размещении 

агитационных 

материалов в границах 

территории 

избирательного 

участка   

лекция 1 Председатель РТИК, 

член РТИК с правом 

решающего голоса, 

системный 

администратор 

Председатели

, заместители 

председателе

й и секретари 

УИК 

83 

 


