
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2017 г  № 6/16 
г. Заречный 

 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

избирательного процесса обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

 в III 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 III 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 28.06.2017 г. № 6/16 

 

 

ГРАФИК 

обучения и повышения квалификации организаторов избирательного 

процесса обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  

во III квартале 2017 года 

 

Дата и место 

проведения 

Тема занятия 

19.07 18.00 

малый зал ДК 

«Ровесник» 

 

Голосование по месту нахождения 

Подача заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения и обеспечение 

возможности голосования избирателя по месту 

нахождения 

09.08 18.00 

зал заседаний 

администрации 

Голосование вне помещения избирательного участка. 

23.08 18.00 

зал заседаний 

администрации 

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком  избирателей. 

Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарных и 

переносных ящиках 

Технология изготовления протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом. 

Заверение копии протокола 

06.09 18.00 

зал заседаний 

администрации 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации  в ТИК.  

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

27.09 18.00 

зал заседаний 

администрации 

Итоги работы избирательных комиссий по подготовке 

и проведению избирательных кампаний в единый день 

голосования 

 


