
 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
02 июля 2015 г.                                 № 7/28    

р.п. Тугулым 

 

О Плане обучения и повышения квалификации  организаторов 

выборов и резерва составов  участковых избирательных комиссий                    

на третий квартал 2015 года 

       

В соответствии с Программой  обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2015 год утвержденной решением Комиссии от 28 января 2015 

года № 1/3, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов  участковых избирательных 

комиссий на третий квартал 2015 года (приложение 1). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

           Председатель Комиссии                                           Р.Ю. Тегенцева            

Секретарь Комиссии                                                 И.Н. Давыдова 



 

 

                                                                                             ПЛАН                                                                   Приложение №1 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  

в третьем квартале 2015 года 

Дата 

проведен

ия 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

Члены ТИК с правом решающего голоса 
16.07.        

начало в 

17.15 

Администрация 

ТГО актовый зал  

ТЕМА 7. Информационное обеспечение 

выборов. Предвыборная агитация 

практическое 

занятие 

члены ТИК председатель 

ТИК 

8 

27.08        

начало в 

17.15 

Администрация 

ТГО Актовый зал  

ТЕМА 8. Подсчет голосов и установление 

итогов голосования на избирательном 

участке, участке референдума на выборах и 

референдумах 

практическое 

занятие 

 

 

члены ТИК председатель 

ТИК 

8 

24.09          

начало в 

17.15 

Администрация 

ТГО актовый зал  

ТЕМА 9. Определения итогов голосования 

территориальной избирательной комиссией 

при проведении выборов, референдума на 

соответствующей территории 

практическое 

занятие 

члены ТИК председатель 

ТИК 

8 

Члены участковых избирательных комиссий и резерв составов участковых избирательных комиссий 

28.08. 

начало в 

10.00. 

Районный Дом 

Культуры 

(зал) 

Взаимодействие участковой избирательной 

комиссии с наблюдателями, членами 

участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса 

Правонарушающие ситуации на 

избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами 

практическое 

занятие 

 

 

 

практическое 

занятие 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

председатель 

ТИК, члены 

ТИК 

96 

 


