
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 28.03.2019 г.                                                                                              № 04/10 

пгт. Тугулым 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

на второй квартал 2019 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Тегенцевой Р.Ю.,                    

с целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, 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 второй квартал 2019 года  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель  комиссии 

  

Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 



 

 Утвержден  

решением Тугулымской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 28 марта 2019 г. № 04/10 
 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на второй квартал 2019 года 

Дата и время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол-во 

учеб. 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК,                    

преподаватель            

вуза, т.д.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

11.04.2019                    

в 17.15 

Кабинет 

РТИК 

Основные задачи ТИК и УИК при 

подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата 

Думы Тугулымского городского округа 

по одномандатному избирательному 

округу №9. 

Лекционные 

занятия. 

1 Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 10 

16.05.2019                

в 17.15 

Кабинет 

РТИК 

Работа УИК по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление избирателей 

со списком избирателей. 

Лекционные 

занятия. 

Практические 

занятия.  

Тестирование. 

2 Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 10 

30.05.2019                     

в 17.15 

Кабинет 

РТИК 

Оборудование избирательного участка. Практическое 

занятие. 

Тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 10 

06.06.2019                       

в 17.15 

Кабинет 

РТИК 

Досрочное голосование в помещении 

избирательного участка. 

Лекционное 

занятие.                                   

Практическое 

занятие. 

Тестирование. 

2 Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 10 



29.06.2019                   

в 10.00. 

Ертарская 

поселковая 

управа 

администрации 

Тугулымского 

городского 

округа 

Новации избирательного 

законодательства. Организация 

работы УИК. Работа УИК по 

уточнению списков избирателей. 

Лекционное 

занятие.                                   

Практическое 

занятие. 

Тестирование. 

4 Председатель и 

члены ТИК 

Члены и резерв 

УИК 

избирательных 

участков №№ 

1009-1011 

28 

 


