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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 июня 2015 года  № 7/23 

р.п. Пышма 
 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2015 года 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о реализации Программы обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2015 год, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года, пунктом 3 части 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, рекомендациями Избирательной комиссии 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2015 года (прилагается). 

2. Председателю Комиссии Н.Л. Петровой организовать 

выполнение плана обучения и повышения квалификации организаторов 
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выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем 

квартале 2015 года. 

3. Направить план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2015 года Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Петрову Н.Л. 

 

 

 

Председатель Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 25.06.2015 г. № 7/23 

План 

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

в третьем квартале 2015 года 
 

Дата 
проведения 

занятия 

Место проведения 
занятия 

Форма проведения 
занятия (лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и т.д.) 

Тема занятия 
Категория обучаемых 

(председатели, секретари, члены, 
резерв УИК) 

июль  

(весь период) 

по месту дислокации 

УИК 

практическое занятие 

(заочная форма) 

Работа УИК по информированию избирателей и 

осуществлению контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации 

Все члены УИК и резерв составов 

УИК 

август 

(весь период) 

по месту дислокации 

УИК  

 

практическое занятие 

(заочная форма) 

Открытость и гласность в деятельности участковых 

избирательных комиссий 

Все члены УИК и резерв составов 

УИК 

26.09.2015г. МБУ ПГО «ЦКиД», 

Печеркинский ДК, 

Черемышский ДК, 

Четкаринский ДК 

практическое занятие, 

тестирование 

Организация досрочного голосования. Правонарушающие 

ситуации на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами 

Все члены УИК и резерв составов 

УИК 


