
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

01 октября 2020 г.                               № 19/84     

Тугулым 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 4 квартале 2020 года                 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 45  

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 

1 статьи 25, статьей 60  Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 12 февраля 

2020 года №4/30 «Об утверждении Комплекса мер по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса,  повышению правовой 

культуры избирателей в Свердловской области на 2020 - 2022 годы», 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва участковых избирательных комиссий в                     

4 квартале 2020 года  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить 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 



            

Приложение  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 01.10.2020г. № 19/84 

  

                  

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий   

в 4 квартале 2020 года 

Наименование 

ТИК 

Дата и 

время 

проведен

ия 

занятия 

Место проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 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 

обучаем

ых 

Тугулымская 

РТИК 

12 ноября,                   

17.15 

актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа, 

4 этаж 

1. Основные новации 

законодательства о 

выборах.                                                                                                  

2. Организация работы 

УИК. 

лекции, практические 

занятия 
1,5 председатель ТИК 

председатели и 

секретари УИК 
22 

Тугулымская 

РТИК 

19 ноября,                    

17.15 

актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа, 

4 этаж 

1. Основные новации 

законодательства о 

выборах.                                                                                                 

2. Организация работы 

УИК. 

лекции, практические 

занятия 
1,5 председатель ТИК 

председатели и 

секретари УИК 
22 

Тугулымская 

РТИК 

26 ноября,               

17.15 

актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа, 

4 этаж 

1. Основные новации 

законодательства о 

выборах.                                                                                                 

2. Организация работы 

УИК. 

лекции, практические 

занятия 
1,5 председатель ТИК 

председатели и 

секретари УИК 
20 

          


