
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

                                                      РЕШЕНИЕ 
 

«23» января  2014 г.  № 1/3 

 

п. Рефтинский 

 

 

Об утверждении графика обучения основных составов участковых 

избирательных комиссий и их резерва на 1 квартал 2014 года 
 

 

 
     

     В целях реализации Программы обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

на 2013 - 2014 годы, утвержденной решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссией 21 мая 2013 года № 3/13 Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить график обучения членов участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 

2014 года (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям и опубликовать на 

официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии www.refttik.ucoz.ru. 

 

 

http://www.refttik.ucoz.ru/
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4. Контроль исполнения возложить на председателя комиссии                   

Е.В. Черемных.  

 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии                                        Е.В. Черемных 

 

 

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии                                          И.В. Долгих 



Приложение № 1 

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 23.01.2014 г.  № 1/3 
 

График проведения обучения основных составов участковых избирательных комиссий и их резерва  

на 1 квартал 2014 года 

 

Наименование 

ТИК 

дата 

проведени

я занятия 

место 

проведения 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-

класс, 

деловая 

игра, 

тестировани

е и т.д.) 

тема занятия 

категория 

обучаемых 

(председатели

, секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Количе-

ство 

обучае-

мых 

Рефтинская ТИК 

 

январь Дистанционно самостоятель

ное изучение 

учебного 

курса по 

материалам 

сайта 

www.refttik.u

coz.ru 

Тема 5. Работа УИК по 

информированию избирателей и 

осуществлению контроля за 

соблюдением правил предвыборной 

агитации 

председатели, 

секретари и 

члены УИК 

ответственный 

- председатель 

ТИК 

84 

Рефтинская ТИК февраль Дистанционно самостоятель

ное изучение 

учебного 

курса по 

материалам 

сайта 

www.refttik.u

coz.ru 

Тема 6.1. Организация работы УИК в 

день голосования и в 

предшествующий ему день. Работа 

УИК с избирательными 

бюллетенями. 

председатели, 

секретари и 

члены УИК, 

резерв УИК 

ответственный 

- председатель 

ТИК 

116 
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Рефтинская ТИК февраль Дистанционно самостоятель

ное изучение 

учебного 

курса по 

материалам 

сайта 

www.refttik.u

coz.ru 

Тема 6.2. Организация работы УИК в 

день голосования и в 

предшествующий ему день. Выдача, 

учет и сохранность открепительных 

удостоверений 

 

председатели, 

секретари и 

члены УИК, 

резерв УИК 

ответственный 

- председатель 

ТИК 

116 

Рефтинская ТИК февраль Дистанционно самостоятель

ное изучение 

учебного 

курса по 

материалам 

сайта 

www.refttik.u

coz.ru 

Тема 6.3. Организация работы УИК в 

день голосования и в 

предшествующий ему день. Работа 

УИК поподготовке помещений для 

голосования 

председатели, 

секретари и 

члены УИК, 

резерв УИК 

ответственный 

- председатель 

ТИК 

116 

Рефтинская ТИК март Дистанционно самостоятель

ное изучение 

учебного 

курса по 

материалам 

сайта 

www.refttik.u

coz.ru 

Тема 6.4. Организация работы УИК в 

день голосования и в 

предшествующий ему день. 

Взаимодействие УИК  с органами 

МСУ по вопросам подготовки 

избирательных участков. 

председатели, 

секретари и 

члены УИК, 

резерв УИК 

ответственный 

- председатель 

ТИК 

116 

Рефтинская ТИК 

 

март Дистанционно самостоятель

ное изучение 

учебного 

курса по 

материалам 

сайта 

www.refttik.u

coz.ru 

Тема 6.5. Организация работы УИК в 

день голосования и в 

предшествующий ему день. Порядок 

голосования в помещении для 

голосования в день голосования. 

председатели, 

секретари и 

члены УИК, 

резерв УИК 

ответственный 

- председатель 

ТИК 

116 
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