
 

КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

17 марта 2016 г.                                                                                                                № 3/9 

г. Красноуфимск 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

во втором квартале 2016 года 

Заслушав информацию председателя Комиссии Шубиной О.В., с 

целью организации работы по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, Красноуфимская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором квартале 2016 года  (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте комиссии по адресу: 

www.kgtik.krasnoufimsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Константинову Е.А.  

 

Председатель  комиссии 

  

О.В. Шубина 

   

Секретарь комиссии  Е.А. Константинова 

 

http://www.kgtik.krasnoufimsk.ru/


 

 Утвержден  

решением Красноуфимской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 17 марта 2016 г. № 3/9 

 

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

во 2 квартале 2016 года 

Дата и время 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнител

ь обучения 

(председате

ль ТИК, 

преподават

ель Вуза, 

психолог и 

т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаем

ых 

13 апреля                                       

18.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 1 этаж 

Информационно-разъяснительная 

деятельность ТИК опыт, практика, 

перспективы 
лекция 1 

председател

ь ТИК 
члены ТИК 10 

14 апреля 

18.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 1 этаж 

Делопроизводство УИК в период 

избирательной кампании Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председател

ь ТИК, 

зам.председа

теля, 

секретарь 

члены ТИК, 

 председатели, 

секретари УИК 

62 

20 апреля                                      

18.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 1 этаж 

Статус кандидатов, их доверенных 

лиц 
лекция 1 

председател

ь ТИК, 

зам.председа

теля 

члены ТИК 10 



19 мая  

18.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 1 этаж 

Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Красноуфимск 

шестого созыва на выборах 18 

сентября 2016 года 
Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председател

ь ТИК, 

зам.председа

теля 

члены ТИК 10 

16 июня 

18.00 

зал заседаний 

Администрации 

городского 

округа, 1 этаж 

Порядок организации предвыборной 

агитации в период проведения 

выборов депутатов Думы городского 

округа Красноуфимск 18 сентября 

2016 года 
Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

председател

ь ТИК, 

зам.председа

теля 

члены ТИК 10 

 


