
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

08.02.2016 г  № 1/4 
  

г. Заречный 

 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

избирательного процесса обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

 в I квартале 2017 года 

Руководствуясь планом обучения составов участковых избирательных 

комиссий городского округа Заречный в 2017 году, в целях обеспечения 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года, Заречная городская 

территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Утвердить график обучения членов участковых избирательных 

комиссий в I квартале 2017 года, в соответствии с планом обучения и 

повышения квалификации организаторов избирательного процесса 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и председателям участковых избирательных 

комиссий, образованных на территории ГО Заречный.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Сидельникову А.В.. 

 

Председатель комиссии   А.В. Сидельникова 

   

Секретарь комиссии   Е.Н. Фёдорова 
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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Заречной городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 08.02.2017 г. № 1/4 

 

ГРАФИК 

обучения и повышения квалификации организаторов избирательного 

процесса обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  

в 1 квартале 2017 года 

 

Дата и место 

проведения 

Тема занятия 

15.02 18.00 

зал заседаний 

администрации ГО 

Заречный 

 

 

 

1. Оборудование избирательного участка.  

Работа со списком избирателей до дня 

голосования: 

Требования к оборудованию помещения. 

Нормативы технологического оборудования.  

Требования к информационным материалам, 

размещаемым на избирательном участке. 

Исключение сведений о зарегистрированных 

кандидатах из текста избирательного бюллетеня. 

О практике работы с участковыми 

избирательными комиссиями по использованию 

документов строгой отчетности, списков избирателей и 

иным вопросам, возникающим в ходе избирательной 

кампании. 

Работа по уточнению списка избирателей. 

Включение в список избирателей в местах временного 

пребывания. 

Заверение списка избирателей накануне дня 

голосования. Разделение списка избирателей на 

отдельные книги.  

Порядок хранения избирательной документации. 

15.03 18.00 

зал заседаний 

администрации ГО 

Заречный 

2. Нормативно-правовое регулирование выборов 

депутатов Губернатора Свердловской области: 

 

Законодательство Российской Федерации и 

Свердловской области о выборах Губернатора 

Свердловской области иные нормативно-правовые акты 

о выборах. Избирательные системы, применяемые на 

выборах.  

Календарные планы основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области. Основные этапы избирательных 

кампаний. Порядок выдвижения и регистрации 
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кандидатов, списков кандидатов. 

Особенности организации и проведения 

голосования на выборах различного уровня, день 

голосования на которых совмещен. Активное 

избирательное право граждан и способы его реализации 

при проведении выборов различного уровня. 
 

 


