
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

303410 Орловская область, п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2         тел/факс 8 (48674) 2-16-40 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от  « 14 » апреля 2014 года                                                               №  67 

 

О Плане организации обучения членов избирательных комиссий  

и участников избирательного процесса, резерва кадров в Колпнянском 

районе Орловской области на 2014 год в рамках реализации 

Ведомственной целевой программы Орловской области «Повышение 

правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение 

организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных 

технологий в Орловской области на 2013-2015 годы»   

 

В целях реализации Ведомственной целевой программы Орловской 

области «Повышение правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие 

избирательных технологий в Орловской области на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Орловской области 

от 10 декабря 2012 года № 63/380-5, Концепции организации обучения 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Орловской области на 2013-2015 годы, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Орловской области 

от 19 апреля 2013 года № 70/434-5, территориальная избирательная комиссия 

Колпнянского района Орловской области РЕШИЛА:  

1.  Утвердить План организации обучения членов избирательных 

комиссий и участников избирательного процесса, резерва кадров  

в Колпнянском районе Орловской области на 2014 год в рамках реализации 

Ведомственной целевой программы Орловской области «Повышение 

правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение 

организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных 

технологий в Орловской области на 2013-2015 годы» (далее – План) 

(прилагается).  
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2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на секретаря территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области Н.А. Амирханян. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области.  

 

 

 

Председатель ТИК 

Колпнянского района                                                                  И.С. Кондрашина 

 

Секретарь ТИК 

Колпнянского района                                                                    Н.А. Амирханян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской 

области  

от 14 апреля 2014 года № 67 

ПЛАН 

организации обучения членов избирательных комиссий и участников избирательного процесса, резерва кадров  

в Колпнянском районе Орловской области на 2014 год в рамках реализации Ведомственной целевой программы 

Орловской области «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение 

организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в Орловской области на 2013-

2015 годы»  
 

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Числен

ность 
Форма обучения 

Срок проведения 

обучения 

Место 

проведения 

обучения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

46 Семинары с 

дистанционным 

чтением лекций 

дистанц

ионно-

очная 

апрель пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

2.  Члены УИК, резерв составов 64 Семинар очная май пгт.Колпна ТИК 

Колпнянского  

района  

3.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

46 Семинары с 

дистанционным 

чтением лекций 

дистанц

ионно-

очная 

май пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

4.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

27 Изучение 

методических 

материалов 

размещенных, на 

сайте ИКОО 

дистанц

ионно-

заочная 

май пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

5.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

29 Семинар очная июнь пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

6.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

39 Семинары с 

дистанционным 

чтением лекций 

дистанц

ионно-

очная 

 июнь пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 



 4 

7.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

27 Семинар очная июль пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

8.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

41 Семинары с 

дистанционным 

чтением лекций 

дистанц

ионно-

очная 

 июль пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

9.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

24 Изучение 

методических 

материалов 

размещенных, на 

сайте ИКОО 

дистанц

ионно-

заочная 

июль пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

10.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

20 Итоговый семинар по 

выполнению 

настоящего Плана 

очная октябрь пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

11.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

28 Семинары с 

дистанционным 

чтением лекций 

дистанц

ионно-

очная 

 октябрь пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

12.  Члены УИК, резерв составов 

УИК 

9 Тестирование на сайте 

ИКОО 

дистанц

ионно-

заочная 

октябрь пгт. Колпна ТИК 

Колпнянского  

района 

 Всего 400      

 

 

 

 


