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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 марта 2015 года  № 3/10 

 
р.п. Пышма 

 

О выполнении в первом 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 первом 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 первом 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 Комиссии pyshm.ikso.org в 

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 27.03.2015г. № 3/10 

 
Информация 

о выполнении в первом 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 от 30 января 2015 года № 1/3. 

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 начата в первом квартале 2015 года. 

Обучение в первом квартале 2015 года было организовано в соответствии с 

планом, утвержденным решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссией № 1/4 от 30 января 2015 года.  

Согласно плану обучения на первый квартал 2015 года было 

запланировано проведение двух лекционных занятий – одной вводной 

лекции об изменениях законодательства в свете принятия Федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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и второй лекции о роли и месте УИК в системе избирательных комиссий в 

РФ, Свердловской области.  

21 февраля в актовый зал Администрации Пышминского городского 

округа были приглашены члены руководящего состава участковых 

избирательных комиссий. В своем вступительном слове председатель 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии Петрова 

Н.Л. обозначила основные запланированные мероприятия и направления 

работы членов избирательных комиссий всех уровней на 2015 год, 

акцентировав внимание на необходимости выполнения задач, связанных с 

повышением уровня правовой культуры граждан Пышминского городского 

округа, патриотического воспитания подрастающего поколения.  

28 марта 2015 года запланирован выезд членов Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии – кураторов по так называемым 

«кустам» в помещения Печеркинского, Четкаринского и Черемышского 

Домов культуры с членами УИК ИУ №№ 702-705, 714-719, 721-723 и резерва 

составов УИК. В ходе выездного семинара планируется повторить тему 

«Роль и место УИК в системе избирательных комиссий в РФ, Свердловской 

области», а также провести тестирование по разработанным членами ТИК 

тестовым заданиям по обеим темам первого квартала. Затем будут подведены 

итоги обучения и отражены в отчетной форме.  


