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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 декабря 2015 г.  № 13/43 

 
р.п. Пышма 

 

О выполнении в четвертом квартале 2015 года Программы обучения и 
повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий  
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о выполнении в четвертом квартале 2015 года Программы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на территории Пышминского 

городского округа, Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию о выполнении в четвертом квартале 2015 года 

Программы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на территории 

Пышминского городского округа принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Н.Л. Петрову. 

 

 

Председатель комиссии  Н.Л. Петрова 

   

Секретарь комиссии  О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от «15» декабря 2015 года 

 № 13/43 

 
Информация 

о выполнении в четвертом квартале 2015 года Программы обучения и 
повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий 
 

«Программа обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 

год» (далее – Программа) утверждена решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии № 1/3 от 30 января 2015 года. 

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов 

и участников избирательного процесса, по повышению правовой культуры 

граждан Пышминского городского округа и является продолжением 

Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 

год. 

Реализация Программы была продолжена и завершена в четвертом 

квартале 2015 года. Обучение в четвертом квартале 2015 года было 

организовано в соответствии с планом-графиком, утвержденным решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией № 9/27 

от 29 сентября 2015 года.  

Согласно плану обучения на четвертый квартал 2015 года было 

запланировано проведение двух практических занятий и одного лекционного 

занятия по следующим темам: 

1. «Организация работы УИК в день голосования и в предшествующий 

ему день» (практическое занятие, заочная дистанционная форма, по месту 

дислокации УИК, период – октябрь 2015 г.); 
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2. «Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушения 

избирательного законодательства» (лекционное занятие, заочная 

дистанционная форма, по месту дислокации УИК, период – ноябрь 2015 г.);  

3. «Финансовая отчетность УИК. Итоговое занятие» (практическое 

занятие, очная форма, 5 декабря 2015 г. в зале Центра культуры и досуга). 

Для выполнения поставленных задач на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обучение УИК» наряду с 

другими были размещены два методических пособия в помощь 

организаторам выборов для изучения первых двух тем, разработанные 

Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК 

России. 

В субботу 05 декабря 2015 года со всей территории Пышминского 

городского округа в зале МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» собрались 

члены участковых избирательных комиссий и резерв составов участковых 

избирательных комиссий на итоговое, завершающее цикл семинаров в 2015 

году занятие. Перед собравшимися выступила председатель Пышминской 

районной ТИК со слайдовой презентацией. В своем выступлении 

председатель ТИК коснулась вопроса формирования нового состава ТИК на 

очередной срок полномочий, представила назначенных членов комиссии. 

Далее были подведены итоги реализации программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2015 году, отмечены как положительные стороны, так и 

недоработанные моменты со стороны членов участковых избирательных 

комиссий, в частности небольшое количество проводимых мероприятий по 

повышению правовой культуры граждан в деревнях силами членов УИК. 

Кроме этого, состоялся диалог на тему молодежных выборов в преддверии 

проведении дня голосования по выборам депутатов Молодежного 

Парламента Свердловской области, выборам депутатов Молодежной Думы 

Пышминского городского округа, назначенных на 11 декабря 2015 года. 
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Члены УИК отозвались на просьбу о помощи по организации данных 

выборов, а также узнали всю имеющуюся актуальную информацию по 

зарегистрированным кандидатам, агитационным мероприятиям, 

сформированных молодежных участковых избирательных комиссиях и т.д. 

Также была представлена информация по планируемым в 2016 году 

предстоящим выборам депутатов Государственной Думы РФ и схеме 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

После изучения запланированной темы, в завершение семинара было 

проведено итоговое тестирование при помощи слайдовой презентации с 

последующим обсуждением затруднений и ошибок. Результаты оказались 

следующие: из 53 членов УИК, прошедших тестирование, положительные 

тесты выявились у всех респондентов, что составляет 100 % от числа 

тестируемых; кроме того, присутствующие 4 лица из резерва составов УИК 

отметили более половины правильных ответов в тесте, соответственно все 4 

человека получили положительные тесты. Всего в 2015 году прошло 

тестирование 112 членов УИК и 20 лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

В следующем 2016 году планируется продолжить обучение в 

соответствии с новой Программой обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год. 


