
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  28 января 2016 г.  № 2/9 

г. Екатеринбург 

 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в первом квартале 2016 года 

 
Заслушав информацию  председателя комиссии Райковой К.В. и в 

целях реализации мероприятий Программы Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга «Обучение 

и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса  и правового просвещения  граждан на  2016 год», 

профессиональной подготовки членов комиссий различного уровня   и других 

организаторов выборов,  руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26, ст. 44 ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме   

граждан РФ»,  Железнодорожная районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга, РЕШИЛА: 

1. Принять информацию председателя  комиссии К.В. Райковой к 

сведению. 

2. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2016 года  (прилагается). 

3. Рассмотреть вопросы исполнения плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

 



избирательных комиссий во втором квартале 2016 года  не позднее 29 апреля 

2016 года. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, органам местного самоуправления, иным участникам 

избирательного процесса и разместить с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии.(www.railwaytik.ikso.org). 

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Королькову Н.В. 

 

 
Председатель комиссии  
 

 К.В. Райкова 

   
Секретарь комиссии        Н.В. Королькова  
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Приложение к решению Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга 

 

       
      

 от 28 января 2016 года № 2/9 
 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2016 года 

          

№ 
Дата 

проведения 
занятия 

время 
проведения 

занятия  

место 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 
мастер-

класс,деловая 
игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Количество 
учебных 

часов 

Исполнитель  
обучения 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК)) 

Количество 
обучаемых 

1 февраль нет ПК на работе, 
дома 

Порядок работы членов 
УИК с членами УИК с 

правом совещательного 
голоса, наблюдателями, 
СМИ, кандидатами и их 
доверенными лицами, 

представителями 
вышестоящих организаций 

дистанционное 
обучение 2 

Председатель 
ТИК, системные 

администраторы. 
Председатели, 

заместители 
председателей, 
секретари УИК 

Члены ТИК, 
системные 

администраторы, 
члены и резерв УИК 

715 членов УИК, 
366 резерв, 13 
члены ТИК и 
системные 

администраторы 

2 11.02.2016 18.00 

Помещение 
Железнодорожной  

ТИК (ул. 
Мельковская, 7, 

каб. 100) 

О новациях 
законодательства (Об 

общих принципах 
организации Федерального 

и Областного 
законодательства) 

лекция 1 Председатель ТИК 
члены ТИК, 
системные 

администраторы 
13 

3 29.02.2016 17.00 

зал заседания 
Администрации 

Железнодорожного 
района 

Нормативно-правовое 
регулирование выборов 

депутатов ГДФС РФ, 
депутатов ЗССО. Статус 

члена УИК 

лекция, 
практика, 
заочное 

обучение 

2,5 

Секретарь ТИК 
Королькова Н.В., 

председатель ТИК, 
системные 

администраторы 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари УИК 

198 членов УИК 
11 члены ТИК 

(очное обучение), 
517 и 366 члены и 

резерв  УИК 
(заочное 

обучение) 

4 03.03.2016 16.00 

малый зал 
Администрации 

Железнодорожного 
района 

О новом в избирательном 
законодательстве лекция 1 

Председатель 
ТИК, системные 
администраторы 

Члены МИК, резерв 
МИК 

9 членов МИК, 15 
резерв МИК 

5 18.03.2016 17.00 

зал заседания 
Администрации 

Железнодорожного 
района 

Делопроизводство УИК в 
период избирательной 

кампании 

лекция, заочное 
обучение 1 

Председатель 
ТИК, системные 
администраторы 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари УИК 

198 членов УИК 
11 члены ТИК 

(очное обучение), 
517 и 366 члены и 

резерв  УИК 
(заочное 

обучение) 
     


