
  

 

 

 ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03 марта 2016 г.                                                                                                           №  5 /23  
р.п. Тугулым 

 

 О плане обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2 квартал 2016 года 

   

            Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Тегенцевой 

Р.Ю.,  руководствуясь  пунктом 1 статьи 25  Избирательного кодекса 

Свердловской области, в соответствии с  Учебно-тематическим планом 

обучения членов территориальной, участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год,    

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               

2 квартал 2016 года (приложение №1). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и 

опубликовать на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.   

          3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву.  

 

Председатель Комиссии                                 Р.Ю. Тегенцева 
                     

         Секретарь  Комиссии                                                 И.Н. Давыдова



  

Приложение 

к решению Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 03 марта 2016 года № 5/23 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов  

участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2016 года 
Дата и время 

проведения 

занятия 

Место проведения 

занятия  

Тема занятия Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

Категория 

обучаемых (члены 

ТИК, председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК и др.) 

Количество 

обучаемых 

26 марта 

2016 г. 

11.00 

 

Районный Дом 

культуры 

  Тема №4 Делопроизводство 

УИК в период избирательной 

компании 

Лекция Члены ТИК, 

председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

Секретарь ТИК 10/96 

11 июня 

2016 г. 

11.00 

 

Районный Дом 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Тема № 5 Тема Финансовая 

деятельность УИК при 

проведении выборов различного 

уровня 

  № 6   Работа участковой 

избирательной комиссии  в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала осуществления 

избирательных действий до 

начала выдачи открепительных 

удостоверений 

Практическое 

занятие 

  

 

Лекция  

 

Члены ТИК, 

Председатели, 

заместители и 

секретари УИК. 

Члены ТИК, 

председатели, 

заместители и 

секретари УИК. 

 

Бухгалтер ТИК  

 

 

 

Председатель и 

заместители 

председателя 

ТИК 

10/96 

 

 

 

10/96  

 

С 12 по 19 

июня 2016 г. 

 

 

 

 

 

По месту 

дислокации 

избирательного 

участка 

№ 6   Работа участковой 

избирательной комиссии  в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала осуществления 

избирательных действий до 

начала выдачи открепительных 

удостоверений 

Лекция Члены и резерв 

УИК 

Председатели 

УИК 

 

123/204 

 


